


luрu ulрu ?уру ?ауранеа ажаяmах

Шрила Бхактивинода Тхакур

ЩжаЙва-дхарма

Вецная прuроOа lyu,tu

Перевод с бенгали (на хинди)
Тридандисвами Шри Шримад

Бхактиведанты Нараяны Госвами Махарадка

&
=.-Щкт!;



удк 233

ББк 8б.33

Б9Oд:к

Шрила Бхактивинода Тхакур
Б9Oдж,Щ;кайва-дхарма. - Вриндаван: Бхакти, 2018.

-872 с.,20 цв. ил.

<<Джайва-дхарма>> - это гени€lJIьный трул Шрилы Бхактивиноды Тхакура, на-
писанный им на бенгали и переведенный на хинди Шрилой Бхактиведантой Нара-
яной Госвами Махараджем. В своей книге Шрила Бхактивинола Тхакур простым
и доступным языком в повествовательной форме и форме димогов излагает всю
mаrппхва-сuOOханmу Гаудия-вайшнавов, начиная с обсуждения вечной и временной
dxapMbt живых существ и кончая объяснением раса-mаmmвы - самых возвышен-
ных эмоций человека на его пути к духовному совершенству. Являясь уникЕuIьным
сводом всего знания, заключенного в Ведах, Упанишадах, <IТТримад-Бхагаватамrr,
книгах Шри Рупы Госвами, Шри Рагхунатхи даса Госвами и других4чарuй, раскры-
вающих путь чистой бхалсmu, эта книга не имеет себе равных по охвату тем, которые
она рассматривает.

Первая часть <<Щжайва-дхармы>> посвящена сравнительному анализу различ-
ных религий, а так;ке затрагивает другие очень важные темы, связанные с дlховной
жизнью.

Во второй части дается глубокий анzIJIиз <,Щаша-мулы>> - десяти основопола-
гающих истин - с точки зрения наших взаимоотношений с Верховной Личностью
Бога, духовной практики и высшей цели человеческой жизни. Здесь также подроб-
но обсуждаются все аспекты практики повторения святого имени Господа.

В третьей части описываетсяраса-mаmmва - самые возвышенные эмоции, ко-
торые испытывает душа на пути к духовному совершенству. Однако чтобы доJlх(-
ным образом подойти к пониманию этой наиболее сокровенной темы, необходимо
очень внимательно и серьезно изучить содержание первых двух частей этого не-
сравненного произведения. l

Книга, несомненно, представляет огромный интерес для самого широкого кру-
га читателей.

Mbt, вьtражае.t|| свою uскренлlюю блаеаOарносmь всем, кrпо поJпо2ал в uзOанuu
эmоu кнuеu
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Преguсловuе
(к третьему изданию на хинди)

Я счастлив представить читателям третье издание <Джайва-дхармы>>,

опубликованное Гаулия Веданта Самити..Щолгое время мне не давiulа покоя
мысль о том, что эта книга не бьшrа издана на хинди, государственном языке
Индии. И наконец мое желаЕие исполнилось.

<Щ;кайва-лхарма>>, написанная на бенгали, является бесценным сокро-
виIцем бенгальских вайtмнавов. Ве автора Шрилу Бхактивиноду Тхакура,
близкого спутника Шри Чайтаньи Махапрабху, почитают как Седьмого
Госвами. Он возродил в современном вайшнавском обIцестве могуIцествен-
ный поток священной Ганги - поток чистой преданности, который явил это-
му миру Сам Верховный Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Бхактивинода
Тхакур написал на нескольких языкzIх свыше ста книг, посвященньlх бхак-
mLt) и <.Щ>rсайва-лхармa>> возвестила начало новой эпохи в области филосо-
фиии религии.

Это третье издание было подготовлено под руководством моего глубоко-
почитаемого святого учителя Шри Гурупада-падмы о74 вutанупаdа ашmоm-
mара-ulаmаШри Шримал Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа.
Являясь хранителем Шри Бршшла-Мпдхва-Гаулия сампраdаu, он исполнил
сокровенные желания Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Гауракишо-
ры даса Бабарlси Maxapaprca и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхаку-

ра. Как один из ачарuй в последовательности духовных учителей, идуlцей от
Шри Чайтаньи Махапрабху, он основал общество Шри Гаулия Веданта Са-
митиимножество его отделений по всей Индии. Лишь по его беспричинной
милости и непосредственному указанию я, не обладая особыми качествами
и способностями, обрел вдохновение и смог перевести эту книгу, подную
точных философских определений и глryбоких сокровенных истин, касаю-
щихся поклонеЕия Бхагавану.

Работая над ней, я постарaлся простым и ясным языком, как можно
точнее передать возвышенную философию и крайне сложные и тончайшие
настроения, присущиерасе. Теперь читатель мо]кет оценить, насколько уда-
лась мне эта попытка, и если она удалась, то это исключительно по милости
лотосных стоп Шри Гуру.

Впервые мой перевод <Д;лсайва-дхармы>> бы-п напечатан в ежемесяч}Iом
>lryрнале оШри Бхагават-патрика>>. Он публиковался на протлкении ше-
сти лет как серия статей. Постоянные читатели журнала высоко оценили
мой трул и неоднократно просили меня издать <<,Щжайва-дхарму>> отдельной
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Предисловие

книгой. Так, к великой удаче благочестивых читателей и большой радости
чистых преданных появилось ее второе издание на хинди. Тираж книги ра-
зошелся очень быстро, и мы, стараясь удовлетворить запросы заинтересо-
ванных читателей, снова переиздiши <,Щ;кайва-дхарму>.

Мой глубокочтиплый святой учитель, Шри Ачарьядев, в своем введе-
нии к этоЙ книге полробно описчш ее уникальные особенности, рассказал
об ее авторе и затронул многие другие важные темы. Однако мне хочется
добавить несколько слов от себя. Я очень прошу, чтобы читатель, пре)це
чем приступить к изучению самой книги, внимательно ознакомился с этим
предисловием, ибо убе>сден, что это помо]кет ему яснее понять, как прибли-
зиться к высшей реальности.

Слово 0хайва-Oхарма указывает на вечное предназначение (0харму)
живого суIцества. На первый взгляд кажется, что люди исповедуют разные
религии в зависимости от страны, касты, национальности ит. д, Таюке при-
нято считать, что природа людей, животньIх, птиц, червей, насекомых и дру-
гих ]кивых существ различна. Однако в действительности у всех суп]еств в
мироздании только одна вечная и неизменная dхарлtd, полное и убедитель-
ное описание котороЙ дается в этоЙ книге. Эта вечная 0харлtа применима во
все времена, везде и ДJIя всех ]кивых существ. <.Щжайва-дхарма> написана в
форме увлекательного романа, в котором кратко и понятно изложена суть
необычайно глубоких и сокровенных наставлений Вед, Веданты, Упани-
шад, <IТТримад-Бхагаватам>>, Пуран, <<Брахма-сутры>, <Махабхараты>>, Ити-
хас, <<Панчаратры>>, Шад-сандарбх, <Шри Чайтанья-чаритамриты>>, <<Бхак-

ти-расамрита-синдху>, <<Удд;квала-ниламани>> и других безупречныхLuасmр.
В этой книге, написанной живым и выразительным языком, обсуждают-

ся многие вilкные темы, такие как философские заключени я шасmр о Шри
Бхагаване (бхаеаваm-m.аmmва), Его энергиях (tоlакmu-tпалпmва), Ожuвах
(1жuва-mаmmва) и их обусловленном и освобожденном состояниях. В ней
дается сравнительный анализ природы карilrьt., еьяны и бхакmu, всесторонне
рассматриваются отличительные особенности регулируемого и спонтанно-
го преданного служения (вайOхu- ираеануеа-бхакmu), а также утвер]{цается
превосходство urрu-нама-бхаOжана. Все эти темы разбираются с точки зре-
ния с алпб ан0 хu, аб хu0 хеu и прайо 0 жаньt.

Прежде все издания <<Щжаtrва-дхармы>> на бенгали, опубликованные
Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати
Прабхупадой и его преемниками, за исключением изданияГаудия Веданта
Самити, содержали в себе р аздел, посвященн ьтй р а с а -в uч ар е. По некоторым
соображениям наш высокочтимый святой наставник, Шри Гурупал-падма,
издrш лишь первые два раздела книги, в которых рассматриваются нumья-
и наймummuка-Oхарлlы, а так]ке самбанOха, абхuOхея и прайоdжана) и не
стал печатать третью часть, в которой полробно описываются сокровенные
трансцендентные вкусы бхакmu (раса-вuчара).
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ЩжаЙва-дхарма

Однако позднее, когда в Шри Кешава Гаулия Матхе в Матхуре решили
полностью опубликовать <.Щжайва-дхарму>> на )оIнди, Шрила Гурупад-пад-
ма лично просмотрел всю книгу. Во введении к этому изданию он прямо
предупредил читателя, чтобы тот в первую очередь честно оценил свой ду-
ховный уровень и только тогда с большой осторожностью приступал к изу-
чению третьего раздела, касающегосяраса-вuцары. Таким образом, во вто-

ром издании,где были опубликованы все три части книги) я счел излишним
давать какие-либо дополнительные пояснения.

Во время написаниJI оШри Чайтанья-чаритамритыrr, у Шри Кришна-
даса Кавирадrса Госвами зародилось сомнение: долкен ли он вкJIючать
туда главы, обсу:кдающиераса-вuчару, ведь их могут прочесть недостойные
люди, и это булет пагубно для них. Все хсе он решился вкJIючить эти главы,
объяснив свое решение в <<Чайтанья-чаритамрите> (Ади, 4.23|-235) :

э саба сuOOхdнmа eyQxa, - кахumе на йуйайа
Hd кахuле, кеха uхdра анmа нахu пайа

<<Эзотерические сокровенные тайны, касающиеся любовных развлечений
р ас ар аd жа Шри Криш ны и еопt L ) олицетв ор ения лtахаб xaBbt, не следует рас-
крывать обычным людям>>.

аmаева кахu кuчху карufiа HueyQxa
буOжхuбе расuка бхакmа, на буOжхuбе муOхп

<<Но, если и вовсе не обсуждать эти темы, никто не сможет постичь,ж смысл.
Поэтому я опишу их скрытым образом, чтобы только расuка-бхакmь, смогли
понять меня, а недостойные глупцы - нет>>.

хрOайе 0 харайе йе цаumанйа-нumйананdа
э саба сuOOханmе сеu пduбе ананdа

<<Тот, Iсго глубоко принffI в сердце Шри Чаfrгаrъю Махапрабху и Шри FIrгья-
нанду Прабху, испытает величайшее духовное блаженство, слушая эти по-
вествования>>.

э саба сuOOханmа хайа алtрера паллава
бхакmа-еаt.rа кокuлера сарв аOа валлабха

<<Они столь же сладостны, как молодые побеги манго, наслаjкдаться которы-
ми могут лишь подобные кукушкам преданные Господо>.
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Предис"rrовие

абхакmаllLur,прера umхе нd хайа правейа
mабе цumп,lе хайа лNора dHaHOa вuйеша

<Подобные же верблюдам безбо>lсники не смогут даже приблизиться к этим
темам, и потому сердце мое ликует>>.

Безусловно, никогда не следует обсу>сдать на публике сокровенные
темы, касающиеся враOжа-рась!.. Однако, если вовсе не объяснять их, эти
свяIценные тайны булут со временем полностью забыты. Хотя деревья ним
и манго могут расти рядом в одном саду, ворона сядет на ним и начнет кле-
вать его горькие плоды, тогда как кукушка со своим изысканным вкусом
выберет манговое дерево и булет наслаждаться его сладкими побегами и
цветами. Поэтому не следует избегать обсуждений, раса-вuчарьt.

,Що настоящего времени на хинди еще не было книги, которая путем
сравнительного анализа столь превосходно и исчерпывающе знакомила бы
читателя с высочайшими философскими выводами вайшнавизма и возвы-
шенными методами поклонения в традициях вайtмнава-Oхарлчtы. <[жаЙва-
дхармa>> с лихвоЙ восполнила этот пробел. Без сомнения, она возвестит на-
чало новой эры в мире философии и религии и особенно в мире вайшнавиз-
ма.

Шри Кешавад).и Гаулия Матх
Матхура, Уттар-Прадеш, 1989 г.

Жа;кдуIций обрести крупицу милости
Шри Гуру и вайшнавов,
Триданди Бхикшу Шри Бхактиведанта Нараяна

7











:*

'..: 
:i:]..i'''--=

=j

=,",э,_="=!ь. Ввеgенuе
.::., ,.,..--+;_gl;y11,;:, (*о впlорбму uзOанuю на хuнOu)

, .:.-a;.a.: ., '::::э

a,

'.':::::::,:.:::{

-'.._ } Почти каждая религиозная традиция разными способами распростра-
няет свое учение. Щля этого печатаются книги на разных языках мира. Всем
известно, что образование может быть начальным, средним и высшим, а
также отличаться уровнем обучения. Тот, кто проводил глубокий сравни-
тельный анализ релиrиi4 согласится, что их метафизические учения тоже
имеют начаJIьные и высшие уровни постижения. Среди всех теистических
идеологий учение Шри Чайтаньи Махапрабху о чистой любви кБоry (пре-
м,е), является наивысшим откровением. Без сомнения, непредвзятые миро-
вые мыслители, однажды открыв для себя это возвышенное учение, едино-
душно признают его уникальность.

Каждый хотел бы руковолствоваться в своей jкизни возвышенным иде-
алом или учением, но как осуществить такое благое iкелание? Именно с
этой целью великая освобожденная душа и жемчужина среди самых обра-
зованных людей, Шрлrла Бхактивинода Тхакур, на своем личном примере
показzul высочайший идеал духовной жизни и написал множество книг о
вайu.lнава-dхарлtе на различньш языках. В своих работах он глубоко и до-
ступно объясняет наставления Шри Чайтаньи Махапрабху.Из всех трудов
Шрилы Бхактивиноды Тхакура религиозные философы мира особенно вы-
деляют <Джайва-дхарму>>, заслуjкенно считая ее сутью всех учений.

Самые древние священные писания мира - Веды. Эти тексты, к кото-
рым такjке относятся Упанишады и другие произведения, такие как <<Ведан-

Ta-cyTpD>, <Махабхар ата>> и <Шримад-Бхагаватам>>, записанные Шри Веда-
вьясой, являют собой высший образеч совершенства. С течением времени
мыслители, вдохновленные их идеаJIами, даваJIи этим писаниям свои толко-
вания. Так появилось мно}tество книг, которые широко распространялись
и пользовались большой популярностью. В них можно видеть не только раз-
личный ход мысли авторов, но и противоположные взгляды, философские
измышления и взаимоисключающие выводы, ведущие к расколу доктрины.
Все это послужило причиной непрекраIцающихся и по сей день столкнове-
ниiти вражды на религиозной почве.
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ЩжаЙва-дхарма

Именно в такое трудное время, около пятисот лет назад, изначальный
Верховный Господь, АбсолютнаяИстина, нисшел в этот мир ради спасения
обусловленных живых существ. Он появился на свет в Шридхаме Маяпуре
(Навадвипа-дхаме) - главном из семи святых мест. Желая вложить бхакmu,
основу божественного знанпя (0uвья-еьяны), в сердца всех людей, Господь
поручил некоторым Своим близким спутникам написать книги, раскрыва-
ющие истинный смысл и суть всех шасmр (священных писаний). Все эти
труды, кроме трех или четырех, составлены на санскрите.

Шри Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами были особенно дороги и
близки Шри Чайтанье Махапрабху. А Шрила Щ>lсива Госвами был настолько
дорог Рупе и Санатане, что стал, в сущности, их продолжением. Он извлек
суть всех urасmр, представив ее на санскрите в своих <<ТТТдд-gандарбхах> и
других трудах. Через эти книги Сваям Бхагаван явил Свое сокровенное ]й(е-

лание развернуть лuлу спасения 0жuв.
Некоторые люди, неспособные проникнуть в подлинный смысл свя-

щенных лисаниi4 толкуют их в соответствии со своим ограниченным по-
ниманием. Временами они раскрывают лишь поверхностный смысл неко-
торых утверждениI1, а порой своими трактовками затмевают их истинный
смысл или вовсе высказывают точку зрения, которая полностью противоре-
чит uласmралt.Шрила.Щжива Госвами не принадлежит к числу таких людей,
и наставления, вышедшие из-под его пера, - это абсолютные и неоспоримые
наставления Самого Шри Чайтаньи Махапрабху, которые неотличны от
учения Вед, Упанишад, <Махабхараты>> и <<Шримад-Бхагаватам>>. Так, опи-
раясь на безупречные и совершенные пояснениjI Шрилы Щживы Госвами,
Шрила Бхактивинода Тхакур составил эту удивительную по содержанию и
форме издожения книгу. И чтобы читатель мог легче понять всю ее важ-
ность и насуIцность, мы сначала объясним, какой смысл заключен в назва-
нии этого труда.

Автор озаглавил свою книгу <Щхсайва-дхарма>. Поскольку у всех есть
какое-то представление о 0харме (нашей главной обязанности wIирелигии),
нет необходимости подробно разбирать смысл этого слова, к тому же это за-
няло бы немало места. Что касается слова 0жайва, оно образуется при помо-
пди добавления к слову 0жuва (живое существо) суффикса -ан-. В санскри-
те этот суффикс добавляется, чтобы усилить срединную гласную, rrри этом
буква t в нем опускается, и так образуется слово 0жайва. !жайва - это слово
0жuва в родительном падеже, которое указывает на то, что нечто связано с
0жuвой. Таким образом, iжайва-OхарJуrа означает 0харлла dжuвьt, т.е. ее веч-
ное предназначение. Но что в данном случае подразумевается под словом
dжuва? Хотя автор дает в своей книге исчерпывающий ответ на этот вопрос,
я считаю ва]кным рассмотреть здесь несколько существенных моментов.

Слово 0жuвана (жизнь) происходит от слова 0жuва, которое означает
<<тот, в ком есть jкизнь>>. .Щругими словами, все живые суIцества - это lжuвьt.
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Введение

Таким образом, автор использует термин ilжайва-Oхарлtа,чтобьl указать на
изначальную природу всех живых существ. Шри Чайтанья Махапрабху учил
через безразлельно преданньгх Ему последователей, ТТТggтерых Госвами во
главе со Шри Рупой, Санатаной и Щ>rсивой Госвами, какойOхарме дошкны сле-

довать lжuвьt. Спустя примерно четыреста лет после прихода Шри Гауранги,
недаJIеко от места Его явления - Шридхамы Маяпура, на свет появился автор
этой книги, Шрила Бхактивинода Тхакур, прославившийся как Седьмой Го-
свами. Булучи очень мягкосердечным, он из состраданиякOжuвалl написал
<Щжайва-лхарму>> на своем родном бенгальском языке.

По хселанию Бхагавана Шри Кришналас Кавирал;ка Госвами, возлюб-
ленный спутник Шри Гауранги, изло]кил основные наставления Господа Гау-

рачандры в <Шри Чайтанья-чаритамрите>. Суть этIш наставлений выраJкена
в следующейшlлоке:

dхйвера'свар!па' хайа - lcptшI.lepa' нumйа-Odса'
ldр u11.1 е р а' mацп а с m хd. -й акmu " б хе 0 аб хе O а -пр акd.йа'

(Ч.-.r., М.,20.108)

<<Естественное состояние ilжuвьt, ее изначальное положение и вечное предна-
значение - с любовью служить Кришне. f,жuва является пограничЕой энер-
гией Кришны, Его проявлением, которое одновременно едино с Ним и отлич-
но от Него>.

Шрила Бхактивинода Тхакур положил эту tцлоldу, являющуюся глав-
ным афоризмом (бuOжа-iчtанrпрой) учения Гаулия-вайшнавов, в основу своей
<[жайва-лхармы>>, которая дарует благо кilкдому и применима ко всем лю-
дям независимо от национальности, социiulьного поло]кения, возраста, вре-
мени или места. Более того, она несет благо всем душам, воIIлотившимся в
иных видахжизни: камням, животным, птицам, насекомым, обитателям вод и
ДРУГИМ ДВI]DКУIЦИМСЯ И НеПОДВИЖНЫМ СУIЦеСТВаМ.

СуIчествует немало примеров, когда представители низшlш видов жиз-
Еи следовiulи 0жайва-Oхарме. Так, Ахалья cTtula камнем, близнецы Ямала и
Арлхqпrа и семь mалов - деревьями, царь Нрига - ящерицей, Махарадк Бха-

рата - оленем, Сурабхи бьша коровой, Гад>lсендра - слоном, ,Щжамаванта -
медведем, а Сугрива и Ангада - обезьянами. Твореч вселенной Бра;rпла молил
Господа Шри Кришну о слул(ении Его лотосным стопам, даже если он станет
травой, кустом, животным или птицей. Об этом говорится в <Шримад-Бхага-
ватам>>:

mа0 асmу ме нdmхп са бхурu-бхаео
бхаве'mра вdнйаmра п7у ва muрайчаtw
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ЩжаЙва-дхарма

йенdхало эко 'пLt бхаваOж dжананdй
б фmв а Hutae в е mав а пd0 а -паллав alw

(ш.-Б., 10.14.30) с

<О МОй ГОСподь, ларуй мне счастливую возможность в этой ]{сI,Iзни Браклы и:па
в следующей, даже если мне придется стать животным, быть одним из Твошr
преданньD(, полностью погруженным в слуjкение Твоим лотосным стопам>>.

Прахrrада Махарашlс, царь среди преданных, ещ€ более ясно выразил
ЖеЛаНИе СлеДоВать 0жаЙваlхлрме, которая заключается в сл}Dкении Госпо-
ду, да,)ке если в следующей жизни ему придется стать jкивотным или любым
другим существом, принадлежащим к одному из бесчисленньш видов жизни.

нdmха йонu-сахасреtму йеtму йеьоry враOжdмй ахалtц
mаuу meu,tв ачалd бхакrпuр ачйуmасmу саOа mвайu

(Вишну Пурана)

<<о Ачьюта, в каком бы из тысяч видов жизни мне ни приrrиось скитаться,
позволь всегда быть безраздельно преданным Тебе>.

Подобную молитву возносит и сам автор <Джайва-дхармы>>, ТТТрила
Бхактивинода Тхакур, в своей книге <<Шаранагати> (Атма-ниведана, песня 3):

кйrра dжанма хлу йаmха mува daca
бахuр -*tyKxa бр ахма -0жанлие нdхu dйа

<<Я готов родиться насекомым, лишь бы остаться Твошл преданным, но не
jкелаю стать да:ке Брахмой, если булу равнодушен к Тебе>. ё

Таким образом, наставления <Щ;кайва-дхармы>> достойны одобрения и
относятся ко всем 0жuвам. Если живые существа глубоко в сердце примут
эти наставленuIя, то смогут сбросить с себя оковы иJшюзии и навсегда ос-
вободиться от у]касньж материiulьных страданиЙ и фаrтгасмагории пустых,
призрачных удовольствий. Более того, опи обретуг полное умиротворение
и беСконечное духовное счастье, погрузившись в бла:кенство служения Гос-
пОДУ.

Выше упоминалось, что в системе мирского образования есть начаJIьные
и высшие уровни получения знания. Также и в сфере религии существуют ..

начальные и высшие уровни постижения истины. Только люди могут воспри-
нять идеи возвышеF{ньш учений, поскольку обладают выдающимися способ-
ностями. Поэтому они выше всех остiulьных видов жизни. Слово пранu (тот, в
ком есть жизнь), т.е. Oжuва, относится к суIцествам, обладающим сознанием,
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Введение

а не к инертной материи. lхлрлла - неотъемлемое свойство сознающего су-
щества, утвердившегося в своем истинном самоотождествлении. Таким обра-
ЗОМ, ПОНяТие dхарлаьt неразрывно связано с сознанием (чеmаной), являясь его
функцией.

в 16-й главе этой книги приводится подробный анализ развития созна-
ния, который согласуется с выводами современной науки. Сознающие суще-
СТВа, НilхОдящиеся в оковах иJIлюзии, моryт пребывать в пяти состояниях:
1) аччхаOuп,lа-цепlана (полностью покрытое сознание); 2) санlqlчumа-цеmана
(неразвитое сознание); 3) лrукулumа-чеmана (пробужлающееся сознание);
4) вuкасumа-цеftклна (раскрывающееся сознаrfi,rе) ; 5) пурна-вuкааlmа-цеmа -
на (полностью раскрытое сознание). Все сознаюIцие существа известны как
0жuвы,илипранu. !жuвьt, пребывающие в этих пяти состояниях, также де-
лrIтся на две категории: неподвижньле (сmхавара) и двиtкущиеся (0жанеама),

сознание деревьев, лиан, кустов, камней и других неподвижных существ
полностьЮ покрытО (оччхаOumа-чеmана), поэтомУ они неподвижны. Следу-
юIцие четыре вида сознающих суIцеств: животные, птицы, насекомые и оби-
татели вод относятся к категории двюкущIцся и имеют угнетенное созна-
НИе (Санlсучumа-цеmана). Эти два состояния сознания свойственны О жuв ам,
принадлежащим к низшим по отношению к человеку видам жизни. У;кивых
существ, получившI,ш тело человека, может быть пробуждающееся, раскры-
вающееся или полностью раскрытое сознание. Хотя все они имеют облик
людей, они различаются по уровню развития сознания, которое может быть
на начальном, промежуточном лши высоком уровне. Несмотря на то, что все
живые суIцества - деревья, лиаЕы, кусты, животные, птицы и люди - являют-
СяOжuвалlи, человек благоларя развитому сознанию занимает наиболее вы-
сокое положение, и потому его особая 0харма, известная какOжайва-Oхарма,
заключается в покJIонении Бхагавану.

уровень сознания живого существа зависит от того, насколько разви-
та его познавательная способность. Люди, безусловно, выше всех остальньIх
земньш видов жизни, однако вilжно понять, на чем основано это превосход-
ство. Нельзя сказать, что человек превосходит деревья, лианы, HaceKoМbDb
животных, птиц и рыб своим телосложениемиливнешним видом, силоflили
доблестью, красотоЙ или очарованием. Однако с точки зрения умственных
способностей, развитьш интеллекта и сознания он выше Других видов жизни.
Хотя 0жайва-Oхарлl4 - это 0харма всех живьш существ, она в большей сте-
пени относится к людям, поскольку следовать высшей 0харме могут только
dжuвьt с высокоразвитым сознанием. Именно эта особая 0харлlа человека и
разбирается в данной книге.

В связи с этим может возникнуть вопрос: почему эта книга названа
<ftкайва-дхарма>>, а не <<Манава-дхарма>> или <<Манушья-дхармa>> (религия
человека)? При тщательном анализе мы придем к выводу, что истинное
предназначение человека в том и состоит, чтобы следовать 0харме; у дру-
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гих видов жизни нет представления ни о ахарl4е, ни о религии. Таков обшдий
принцип. Хотя деревья, лианы, камни, черви, насекомые, рыбы, черепахи,
животные, птицы, змеи и другие существа относятся к числу dжuв, у H'D( нет
РеЛИгиОЗных наклонностеЙ, которые проявляются как стремление к освобожде-
нию (лlокu,tе) и желание поклоняться Бхагавану.

Некоторые философы считают, что жестокие и глупые люди ничем не
лучше животных. Некоторые люди, подобно животным, обладают врожден-
ноЙ интуициеЙ. Однако одноЙ интуиции еIце недостаточно, чтобы называть-
ся человеком, поскольку человеческой природе, помимо животньш наклон-
ностей, присущи знание и разум.

Наши арийские мудрецы отмечают, что jкивотные подчиняются четы-

рем непреодолимым позывам: ахара (есть), нuOра (спать), бхая (испьlтыватъ
Страх) и,]wаumхунс (совокугшяться). Человеком же можно назвать лишь того,
кто превозмогает эти животные наклонности и развивает свой разум (0хлр-
Ma-Bpumml;). Западные философы таюlсе провозглашают, что человек - су-
щество разумное. Однако следует заметить, что понятие разума в западной
философии довольно ограничено.

Слово 0харлlа в философии ариев охватывает обширную область понrI-
тий, Лишь одно из его многочисленных значений не только включает в сюбя
всю концепцию рационального, rrринятую в западной философии, но и дает
бОлее глубокое понимание этого предмета, основанное на склонности чело-
ВеКа ПОклОняться Боrу. !харлла - это главная отличительная черта человека,
и те живые существц которые не следуют ей, относятся к животным. В <Хи-
топадеше>> сказано:

а хар а -HuOp а -б хайа - лwаumху наfr ча
салланйам эпlаm пайубхuр нарацtам
0харлtр хu mеtаdм аdхuко вuйеuло
0 хар лоецtа хйноц пайуб хuц с atпdHdx

(Хитопалеша,25)

<Потребности у людей те же, что и у животных: в еде, сне, самозащите и
совокуплении. Однако религиозность присуща тодько людям, и без нее они
ничем не лучше животных>>.

Смысл этой.tалокu заключается в том, что для человека естественно удов-
летворять свои потребности в еде, сне, самозащите и совокуIIJIении. Эти по-
требности одинаковы как у людей, так и у остальньD( ]кивых существ. С этим
нельзя не согласиться. Однако люди лишь тогда достойны называться людь-
ми, когда jкивут по законам ре лигии. Слова 0 xapforo хu mеlлdлп аdхuко вuйеu,tах
ОЗНаЧаЮт, что 0хар.ла4 - главное, что отличает человека от ]кивотного, ибо,
как сказано далее в этом cTI/D(e: <<0хармена хЙнах паЙубхuх салланdц - люди,
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не следующие ixap1vre, подобны животным>>. Именно поэтому в нашей стране
людеЙ, не признаю щлм а хар му называют двуногими животными (нара -пat t ry).

Современные люди в большинстве своем отвергают 0харлl,у и предпо-
читают предаваться чувственным наслa>кдениям. Однако такое потворство
чувствам _ удел животных. В наши дни под влиянием Кали-юги человече-
ство медленно выроr(дается, опускаясЬ до их уровня. Поэтому, согласно l,uta-

сmрам,сейчас лишь немногие достойны называться людьми. Если бы автор
назвал свою книгу <Манушья-дхарма>>, то, согласно определению luасmр,у
нынешних людей не осталось бы никаких надеr(д. Именно поэтому Шри-
ла Бхактивинода Тхакур, желая даровать благо всем, дал своеЙ книге такое
емкое название <Щ;кайва-лхарма>>, которое полностью согласуется с мнени-
ем шасmр. ,Щхарма, или поклонение Бхагавану, присуща только людям, и
лишь они способны следовать этим возвышенным идеалам. Поэтому имен-
но люди обязаны изучать <,ЩжаЙва-дхарму>.

Уникальная особенность Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в

том, что Он проливает милость даже на самых падших, делая их достой-
ными постичь Его возвышенное учение. Никакая другая аваmара Господа
не была столь великодушна. Шрила Рупа Госвами в своей пьесе <Видагдха-

мадхавa>> (1.2) прославил Шримана Махапрабху словами, преисполненны-
ми глубокого смысла:

анарпumа -царй Й цuр аm кару.rайав аmйрнаr калау
са.марпаЙumу Jy, уннаmоd ж0 жв ала-расай св а -б хакпlu -ЙрuЙа лt

xaputr пур ацпа -сунd ар а -ilЙуmu -каа а]wба -с анаЙпumаr
с а0 а хр а айа -кана ар е спху р аmу в а {. йацй -нана анаr

<<Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, Сво-
им появлением озарит самую глубину вашего сердца. Сияя словно расплав-
ленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпо-
ху Кали, чтобы даровать миру то, что еIце не даваJIо ни одно из воплощений
Господа - самый возвышенный и сладостный вкус служения Шримати Рад-
хике в качестве Ее доверенной слрканки, мIанажарu-бхаву>>.

Дrгор этой ut,Iоюl непревзойденно описал особешIосм ШрI,шчrаrИ МаХа-
прабху.

Шрила Бхактивинода Тхакур в 11-й главе <Щ>сайва-лхармы>> в беседе
между Муллах Сахибом и вайtuнава71ц с помощью логики и неоспоримых
доводов шасrпр доказывает, что вайшнава-Oхарма предназначена для всех
людей. На каком бы языке ни говорил человек - урду, фарси, английском
или любом другом, - он может стать вайluнаво74, для этого вовСе НеОбЯЗа-

тельно владеть санскритом. Многие люди, говорящие на хинди, бенгали,
ории, тамиле, телугу и других языках Индии, смогли достичь возвышенно-
го положения вайLuнава. Более того, вайltlнавалru могут стать выходцы иЗ
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любого сословия или привер).енцы любоЙ религии. Языковые различия не
накладывают на это никаких ограничений.

шрила Бхактивинода Тхакур прогIоведовал божественное послание
ШРимана Махапрабху на многих языках и написал около ста книг на санс-
крите, бенгали, ории, хинди, урду и английском, не обраlчая внимания на
мнение тех, кто не хочет отказаться от своих предрассудков относительно
яЗыковых различий. Hшlce приведены названия некоторьш из его основных
трудов и даты их публикаций:

1. <Хари-катха беседы о Господе Хари> (1850)
2. <Шумбха-нишумбха-юддха>> (1851)
3. <Пориале> (1857-1858)
4. <Матхи Ориссыr, (18б0)
5. <<Вид>lсана-грама>> (18б3)
6. <<Санньяси> (1863)
7. <<Наши потребности> (1863)
8. <Валиде редхйштри> (1866)
9. <<Беседа о Гаутаме>> (1866)
10. <<Бхагават: ее философия, этика и теология> (18б9)
1 1. <Гарбха-стотра-вьякхья>> (1870)
12. <Размышления>> (1871)
13. <Тхакур Харидас> (1871)
14. <Храм.Щжаганнатхи в Пури> (1871)
15. <Монастыри Пури" (1871)
1б. <Личность Господa> (1871)
17. <Путеводная звезда>> (1871)
18. <Сараграхи вайшнава>> (1871)
19. <Любить Бога>> (1871)
20. <<Атибади Ориссы> (1871)
21. <<Система заключения браков в Бенгалии> (1871)
22. <<В е дантадхикар ана-мала>> (187 Z)
23. <<Щатта-каустубхам> (1874)
24. <<Щатт а-вамша-мало ( 1 876)
25. <Бауллха-виджая-кавьям>> (1878)
2б. <Шри Кришна-самхита> (1880)
27. <Шри Саддкана-тошани>> - ежемесячный журнал (18S1)
28. <Кальяна-кчlJIпатару> (1881)
29. <Обзор "Нитья-рупа-самстхапанам">> ( 1 883)
30. <Вишва-вайшнава-кzL]Iпатари> (1885)
31. <Щашопанишад-чурника>> (188б)
32. Комментарий к <<Бхававали> (188б)
33. <Расика-ранджана>>, коммен т арий к <<Бхагавад-гите>> ( 1 88б)
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34. <Шри Чайтанья-шикшамрито (1886)
35. <Према-прадипа> (1886)
36. <Шри Вишну-сахасра-нама>>, публикация (1886)
37 Перевол и комментарий к <<Манах-шикше>> (188б)
38. Комментарий к <Шри Чайтанья-упанишад> (1887)
39. <Шри Кришна-виджая>>, публикация (1887)
40. <Вайшнава-сиддханта-мала>> ( 1 888)
41. <Шри Амная-сутро (1890)
42. Перевод на бенгали <.Сиддханта-дарпанам> (1890)
43. <Шри Навадвипа-дхама-махатмья>> (1890)
44. <Шри Годрума калпатари>>, очерки о нама-хатте (1891)
45. <Видвад-рандкана>>, комментарий к <<Бхагавад-гите>> (1 891)
46. <Шри Харинама> (1892)
47. <<ШриНамa>> (1892)
48. <Шри Нама-таттва-шикIпаштака>> (1892)
49. <Шри Нама-махима" (1892)
50. <Шри Нама-прачаро (1892)
51. <Шикша Шримана Махапрабху> (1892)
52. <Бхакти-таттва-вивека, или Шри СаччиданаЕданубхутих> (i893)
53. <Шаранагати>> (1893)
54. <Гитавали" (1893)
55. <Гитамала" (1893)
5б. <<Шока-шатана>> (1893)
57. <Нама-бхад;цсанаr, (1893)
58. <Таттва-сутра> (1894)
59. <Ведарка-дидхити>, комментарий к r.Шр" Ишопанишал> (1894)
60. ..Татгва-муктав ал и, или М ай яв а0 а-шатадушани>>, перев од и публи-

кация (1894) 
{

б1. <Амрита-праваха-бхашья>>, комментарий к <<Чайтанья-чаритамри-
те" (1895)

62. <<Шри Гауранга-лила-смарана-мангала-стотра>> (189б)
63. <Шри Раманулхса-упадеша> (1896)
64. <ftкайва-дхарма> (1896)Г 65. <Шри Чайтанья Махапрабц, Его жизнь и учение>> (189б)
бб. Комментарий к <Брахма-самхите>> (1897)
67. <Шри Голока-махатмья>, перевод на бенгали <Брихад-бхагаватамри-

тш (1898)
б8. Перевод (Шри Кришна-карнамриты> (1898)
б9. <Пиюша-варшини-вритти>, комментарий к <Упадешамрите>> (1898)
70. Перевод и комментарий к,.Шри Бхадхсанамрите>> (1899)
7 1. <<Шри Навадвипа-бхава-таранга>> ( 1899)
'7 2. <<Идольl индусов>> (1899)
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73. <Шри Харинама-чинтамани> (1900)
7 4. <<Шри Бхагав ата Арка-маричи-мiulа> ( 1 90 1 )
75. Перевод на бенгали <Шри Санкалпа-калпадруме> (1901)
7б. <Шри Бхаджана-рахасья>> (1902)
77. <<Шри Према-виварта>>, публикация (1906)
78. <Сванияма-двадашакам>> (1907)

Просмотрев этот сгIисок, нетрудно понять, что автор бьш незаурядным
ученым и в совершенстве владел многими языками. Щумаю, сейчас стоит
отметитЬ наиболее вilкную особенность жизни Бхактивинода Тхакура. Хотя
он обладал обширными познаниями западной фи:rософии, она не оказiL,Iа на
него никакого влияния. Западные учителя говорят: ,.СлеДЁ моим словам, а
не моему примеру>. Шрила Бхактивинода Тхакур опроверг этот принцип,
ибо воплотил В ]кизни все, чему учил в своих книгах. Поэтому его настав-
ления ибхаOжан Еазывают бхактивинода-ахароЙ, - <<путь Бхактивиноды>. В
его книгах нет такого наставления, которому бы он не следовitл сам. Поэто-
му нет разницы ме)цу его наставлениями и его жизнью, ме)Ё(ду его словами
и делами. Они едины во всех отношениях.

вполне естественно, что читатель захочет больше узнать об этой вы-
даюшдейся личности, обладающей такими незаурядными качествами. Осо-
бенно это касается современного читателя, который интересуется разными
темами и не может принять на веру слова книги, пока не познакомится с ее
автором. Поэтому я кратко расскш.у о ]{ФIзни Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Когда речь заходит о JчIахапурушах (великих осознавших себя душах,
которые не соприкасаются с бренным миром), было бы неправильным при-
равнивать их рождение, жизнь и уход к тому, через что проходят простые
смертные, ибо эти души вне ро)kденияисмерти. Такие души всегда находят-
ся в вечной обители, и когда они приходят в этот мир или покидают его, это
следует рассматривать исключительно как явление и уход по их собствен-
ной воле.

Шрила Бхактивинода Тхакур родился в воскресенье, 2 сентября 18З8
г. в очень почтенной семье в деревне Виранагара (лругое ее Еазвание Ула-
грам, илиУла), расположенной в провинции Надия в Западной Бенгалии,
недzulеко от Шридхамы Маяпура (места явдения Шри Гауранги), и своим
появлением озарил небосвод Гаулия-вайшнавизма. Он покинул этот мир 23
июня |9|4r. в Калькутте, войдя в дневные лuльlШриГандхарвики-Гиридха-
ри, высшего объекта поклонения Гаудия-вайшнавов.

за свои семьдесят шесть лет Шрила Бхактивинода Тхакур показал на
собственНом примеРе, каК исполнятЬ обязанности четырех aLl,tpatyloB (у*ла-
дов духовной жизни): брахмачари (ученичества с соблюдением целибата),
еРuХаСmХu (РелигиозноЙ семеЙноЙ >lсизни) , ваltапрасmхu (отхода от мирских
лел) и санньясьt (отречения от мира). Сначала он прошел ступень брахлоача-
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pu и за это время усвоил самые возвышенные наставления. Затем вступил
в ерuхаспхха-аlарам, показав семейным людям идеальный пример того, как
просто и с достоинством исполнять свои семейные обязанности. Все домо-
хозяева должны следовать по его стопам.

Булучи семейным человеком, ТТТрила Бхактивинода объездил всю Ин-
дию в качестве высокопоставленного чиновника и члена судебного депар-
тамента британского правительства Индии. Благодаря своему умению при-
нимать безукоризненЕо правильные решения и оtIыту руководителя этот
выдающийся человек сумел установить правосудие и порядок дilке в тех
местах, которые славились своим беззаконием. Исполняя семейные обязан-
ности, он изумлял современников своей непоколебимой верностью религи-
озным идеIIJIам. Несмотря на неотложные государственные дела, он написаJI
много книг на разных языках. Внимательно просмотрев даты их написания
в приведенном нами перечне, читатель может убедиться, сколь поразитель-
ными творческими способностями обладал Бхактивинода.

Оставив государственную службу, Шрила Бхактивинода принял вана-
прасmху и углубился в свою духовную практику. В это время он ocнoBtul
au.lpaм4 в Сурабш-куFIдке, на Голрумадвипе, одном из девяти островов Нава-
двипы, где и оставался довольно долгое время, совершая бхаOжан.

Поз;ке он принял отреченный образ жизни и поселился неподалеку, в
Свананда-сукхада-кундже. В те годы он oTKpbIJI место явления Шри Гауран-
ги и много других мест, где проходила еаура-лuла. Тем самым он следовал
примеру Шри Чайтаньи Махапрабху и Его спутников, ТТIgglц Госвами, ко-
торые установили место явления Шри Кришны и другие места, связанные
с Его играми. Если бы Шрила Тхакур Бхактивинода не пришел в этот мир,
места игр и наставления Шри Гауранги Махапрабху были бы полностью
забыты. За этот бесценный вклад Гаулия-вайшнавы, оставаясь перед ним в
вечном долгу, присвоили ему высочайшиft титул <<Седьмой Госвами>>.

Этот lrlлxaпypyLua не толЬко написzlJI множество книг, но и своей соб-
ственной жизнью показа,,I миру идеальный пример следования их настав-
дениям. Кроме того, он преподнес нам еIце один бесценный дар, и с моей
стороны бьшо бы большой неблагодарностью не упомянуть об этом. Шри-
ла Тхакур Бхактивинода привел в этот мир другого м4axaпypyttly, которьтй
возглавил движение, проповедующее 0харму этого века, явленную Шри
Чайтаньей Махапрабху. Эта великая личность - мой возлюбленный Гуру-
дев, известный всему миру как,Щ;кагад-гуру ом вuulнупаOа паралtахаl,tса-lсу-
ла-чуOаманu аu,lmоmmара-шаmа Шри Шримал Бхактисиддханта Сарасвати
Госвами Тхакур. Призвать в этот мир такого махапуруl,tiу - это великое, не
имеющее себе равныхдости]кение со стороны Шрилы Бхактивиноды Тхаку-
ра. Среди вайulнавов Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура принято
называть более коротко - Шрила Прабхупада, и далее я тоже булу, упоми-
ная этого вечно свободного Jуrамlпурул,л,lу, назьIвать его этим именем.

19



ЩжаЙва-царма

Шрила Прабхупала был сыном и преемником Шрилы Бхактивиноды
Тхакура. Он поднял над миром сияюпдее знамя Шри Мадхва-Гаулия-вайш-
наваOхарлtы, которой учил и следовал Сам Шри Чайтанья Махапрабху. Тем
самым Шрила Прабхупала внес огромный вклад в возро]кдение у людей
интереса к духовности. [аже западные и ближневосточные страны, такие
как Америка, Англия, Германия, Франция, IТIзgццд, Швейчария и Бирма,
не были обделены его милостью. Он открыJI б4 проповеднических центра
Гаулия Матха вИндии и по всему миру, чтобы распространrIть учение Шри
Чайтаньи, и на весь мир прославил Шрилу Бхактивиноду Тхакура, сделав
его книги всеобщим достоянием.

Под влиянием времени и разрушительного натиска века Кали в Гаулия-
-ваЙшнава 0харму стали проникать различные иска]кениJt и ложные учения.
В результате появилось тринадцать отклонившихся сект (аплсампраOай),
которые перечислены в следующей tдлоке:

аола баола карmmабхаOжа HeQa ilapBeila сай
саха0 жuйа сакхй-бхекй с марmmа 0 жаmu-еосай

аmuбаQй чуQаOхарй еаурайеа-наеарй
mоmd кахе э mераха сайеа Hdxu клрu

<<Тота говорит, что не булет обrцаться с представитеJuIми тринадцати апа-
саллпраOай,. аола, баола, карmmабхаOжа, неOа, dapBeula, cau, сахаOжuя) сак-
хu -б хекu, с лrар mmа, O жаmu - zо с аu, аmuб аO u, чу O аO харu и e ayp aHe a -Hae ap t l>> .

Благодаря проповеди и публикации книг Шрилы Бхактивиноды Тха-
кура Шриле Прабхупаде в значительной степени удzшось приостановить
вредоносную деятельность этих апасалtпраOай. Однако из-за влияния века
Кали главными интересами религиозных сект, к сожаJIению, стали еда,
праздность и забота о своей безопасности. По существу, эти интересы - про-
явление все тех же животных наклонностей, о которых мы говорили выше.

В <.Щжайва-дхарме >> подробно о бсу;кдается природа d хар лt ьt, наша связь
С НеЙ, плОды следования 0харме, ее истинная значимость, а такjйaе объясня-
ется, что так называемая религия, навязываемая Кали, в корне отличается от
подлинной ilxaplvlbl, и многое другое. Просто изучив эту глубокую по содер-
жанию книгу, где в форме вопросов и ответов приводится сравнительный
анализ мировых релиrий, можно постичь истинную суть всех LbLacmp. Проrце
говоря, эта небольшая книга, подобно глиняному кувшину, вместившему в
себя океан, содержит суть всех древних священных писаний Индии. Поэ-
тому мо]кно без преувеличения сказать, что пока религиозно настроенные
люди не изучат эту книгу, в их философском пOнимании духовной истины,
несомненно, останется суIцественный пробел.

Я приглашаю читателей ознакомиться с оглавлением этой книги, чтобы
понять, какие вопросы булут здесь обсуждаться. Следуя правилам составле-
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ния шасmр (u,Lасmра-лаарьяOе), автор дает объяснение истины с точки зре-
ния самб ан0 xu, абхud хеu и пр айоd жаны. .Щуховные вопросы следует рассма-
тривать в правильном порядке: сначала обсуждается салпбанOха (обретение
знания о наших отношениях со Шри Кришной), затем абхuOхея (метод, поз-
воляюrций пробулить любовь к Кришне) и, наконец,прайоOжанс (чель - ло-
стижение любви к Кришне). Некоторые неопытные авторы нарушают этот
порядок, обсужлая в первую очередь прайоOжана-mаmпхву, а затем саллбан-
0ха- и абхu0 хея-mапхmву. Однако это полностью противоречит заключению
Вед, Упанишал, Пуран, <<Махабхараты> и, особенно, <<ТТТримад-Бхагаватам>>,

жемчужине всех священньIх писаний.
В первом разделе книги дается подробный анализ вечньIх религиозных

обязанностей, проистекающих из самой природы души (нumья-dхарлоьt), и
временных религиозных обязанностей, продиктованных нравственными
обязательствами rrеред этим миром (найлwummurcа-Oхар.мы). Второй разлел
ПосВяЩен обзору самбанOхu, абхuOеu и прайоOжаньt, полностью основанно-
му на свидетельствахuласmр, а третий - глубокому анализу лриродырасы.

По мнению Шрилы Прабхупады, не следует касатьсяраса-вuчарьl (об-
суjкдения сокровенного, д)довного вкуса бхакmu), не достигнув высокого
ДУХОВНОГО УРОвня. Иначе незрелыЙ саOхака вместо того, чтобы возвыситься,
нанесет такими недозволенными попытками вред своей духовной жизни.
шрила Прабхупада ясно предупреждает об этом в многочисленных статьях,
так'1rх как <<Бхаи-сахаджия> (<О моем брате, который принюкает святость
луховной жизни, приравнивая свои низменные инстинкты к духовным чув-
ствам>>) и <Пракрита-раса-шата-душанио (..Сто возражений против извра-
щенных материальных вкусов>). Поэтому в этом вопросе Hy)Iснo проявлять
большую осмотрительность.

Изначально <<Щжайва-дхарма>> была написана на бенгали, но в ней мно-
го цитат из tuасmр, составленных на санскрите. За очень короткое время на
бенгали вышло по меньшей мере двенадцать полных изданий этой книги,
что говорит о ее большой популярности. Настоящее издание на хинди было
напечатано по тому;ке образuу, что и последнее бенгальское издание, вы-
пущенное Гаулия Веданта Самити. Триданди Свами Шри Шримад Бхакти-
веданта Нараяна Махаралж, многоопытный редактор е]кемесячного духов-
ного журнала на хинди,.Шр" Бхагавата-патрика>>, затратил немало усилиЙ,
чтобы перевести <Джайва-дхарму> на хинди, и на протлкении шести лет
частями публиковал ее в своем }ryрнаJIе. Сейчас по многочисленным прось-
бам его постоянных читателейина благо говорящего на хинди религиозно-
го населенияИндии он издЕL,I ее отдельной книгой.

В связи с этим я чувствую себя обязанным отметить, что родной язык
нашего особо одаренного переводчика - хинди, и он специально изучил
бенгали, чтобы вникнуть в смысл этой книги. .Щосконально изучив язык и
содер)Iсaние книги, он взял на себя нелегкий труд перевести ее на хинди.
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в глубине Души я очень доволен тем, с каким умением он смог передать
сложные философские идеи, глубокий анализ расьr, а так)п(е возвышенное и
утонченное настроение оригинала. Все говорящие на хинди читатели оста-
нутсЯ переД ним В неоплатнОм долгУ за этоТ монументr}льный трул. И, не-
сомненно, Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакур одuр", этого
неутомимого слугу своей безграничной милостью.

TaKiKe я долкен сказать, что только потому, что cadxalcu. которые гото-
вили эту книгу к печати, считают себя обязанными передо мной, они упо-
мянули меня как редактора. В действительностився редакторская работа
была проДелана самиМ переводчиком и издателем, Тр"дандr СвамЙ Шри
Шримад БхактивеДантой Нараяной Махараджем, которому я с особой лю-
бовью дарую все мои благословения.

_ Я глубоко убежден, что, изучая эту книгу, и верующие люди, и ученые
обретут знание фундаментальных истин салtбанОхu, абхuОхеu и прайоОжаньt,
которыМ учил И следовал в Своей жизни Шри Чайтанья Махапрабху. Благо-
даря этому им откроется доступ к прел4а-Oхарлtе Шри Шри Радоr-Кришны
и Шри Чайтаньи Махапрабху. В заключение я молю, чтобы чиrаrелиънима-
тельно прочли эту книгу и одарили нас своими щедрьми благословениями.

шри Кешаваджи Гаулия Матх
Матхура, Уттар-Прадеш, 19бб г.

Слуга Шрилы Прабхупады,
Триданди-бхикшу Шри Бхакти Прагьяна Кешава



Глава первztя
Вечная и временная дхарма
живого существа

- Система срединных планет нашей вселенной, известная как Бху-ман-
даJIа, по форме напоминает цветок лотоса. Она состоит из семи островов,
расходящихся концентрическими кругами. Щентральным из этих островов
является Щясамбулвипа, самое лучшее место во всей Бху-мандале. Из всех
земель Щжамбулвипы наивысшее положение занимает Бхарата-варша, а в
Бхарата-варше - Гаула-бхуrии. В Гаула-бхуми самым священным местом яв-
ляются девять островов Шри Навадвипа-мандi}JIы, где на восточном берегу
реки Бхагиратхи вечно пребывает прекрасная Шри Годрума.

В древние времена в Шри Годруме жило много аскетов, стойко прак-
тикуюtцих уединенныft бхлOжан. Здесь под сенью благоухающих цветущих
лиан бо;кественная корова Шри Сурабхи поклонялась Верховному Господу
шри Гаурачандре. Неполалеку от Сурабхи-кунджи совершаJI бхаOжан Пра-
дьюмна Брахмачари, близкий спутник Шри Гаурачандры. Теперь в Пра-
дьюмна-кундjке, в куlпuре (хижине), укрытом густой листвой лиан, жил его
Luuкlма-ученик Шри Премалас Парамахамса Бабаджи, всегда погру>rсенный
в божественный экстаз бхпOжана.

Тонкий знаток священных лисаний, в совершенстве постигший их
суть, Шри Премадас Бабадки поселился в роIцах Шри Годрумы, искренне
убе;кденный, что она Ееотлична от Шри Нандаграма. Ежедневно повторяя
двести тысяч святых имен Господаипринося сотни пoKlIoHoB BaЙtMHaBalvt, он
поддерживал свою жизнь лишь тем, что ему жертвовали в домах пастухов.
Когда jке ему выпадало свободное время, он проводил его не в праздных раз-
говорах, а за чтением <Шри Према-виварты>> Шри [жагадананды, одного из
близкrо< спутников Шри Гаурасундары.

В такие моменты у его хюкины собирались )Iивущие по соседству вайtм-
навы и с величайшей преланностью слушали, как Бабаджи со слезами на гла-
зах читает эту книгу. Ща и разве могло быть иначе? Ведь этот бо;кественный
трактат <Према-вивартa>> наполнен глубочайшими заключениями, касающи-
мисярасы, сладчайшего нектара трансцендентных эмоций. К тому ]ке они
ощуIцали, что сладостный, проникновенный голос Бабаджи, словно прохлад-
ный дождь, гасит в I4x сердцах губительное пламя мирской чувственности.
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ЩжаЙва-царма

Однажды после полудня, закончив повторение urрu-харuнамы (свя-
тых имен), Бабаджи Махашая начал по своему обыкновению читать ..Шри
Према-виварту> и погрузился в океан духовных переживаний. Как раз в это
время к его жилиIцу, затененному кустами маOхавu и }сасмина, приблизился
странствующийсанньяси (монах) и припал к его стопам. Погруженный в бла-
женство духовного экстаза, Бабаджи Махашая ничего не замечаJI, но придя
во внешнее сознание, увидел перед собой распростертого в поклоне саннья-
сu-махаmму. Считая себя ничтожнее и бесполезнее травинки, Бабаджи пал
ниц перед санньясu и, пJIача, воскJIикнул:

- О Чайтанья! О Нитьянанда! Сжальтесь надо мной, падшей лушой.
- О господин, это я самый падший и ничтожный. Почему ты смеешься

надо мной? - произнес взволнованный Санньяси Тхакур и осыпал свою го-
лову пьшью со стоп Бабаджи Махашаи. Прелложив гостю подстилку из коры
банановой паJIьмы, Бабаджи сел рядом с ним и спросил прерывающимся от
любви голосом:

- Чем эта никчемная душа MojKeT служить тебе, господин?
Отставив в сторону чашу для подаянийи почтительно сложив ладони,

санньясu начаJI свой рассказ:
- О мой господин, я величайший неудачник. Прежле все свое BpeMlI

я проводил в Каши и другL,u( святых местах, обсужлая выводы священных
текстов caъKxbtl, паmанOжаллl, ньяIl) вайtаешuкu, пурва-мuмIlhrсы и уrпrпа-
ра-л4uJуIаJчIсьl, досконально изгIиJI Упанишады и другие ведические Lцасmры.
Около двенадцати лет назад я получил санньясу от Шри Саччидананды Са-
расвати. Облачившись в одежды отреченного страЕника, я путешествовал
по всем святым местам Индии и всегда старался быть в обществе санньяслt,
привер]кенцев учения Шри Шанкары. Последовательно пройля три стадии
санньясы:куmuчаку,бахуOаtсу ихамсу, я достиг положениJI п{l,рамамtмсьr, выс-
шеЙ стадии отречения. В Варанасл4 я принял обет молчанияи остzlвtulся ве-

рен утверждениям, которые Шри Шанкарачарья провозглаам маха-ваrcьей
(главными афоризмами) Вел: ахай брахмdсмu, праOжйанай брахtl,tл и rпаm
mва]и асu, однако так и не смог найти в этом ни ожидаемого счастья, ни ду-
ховного удовлетворения.

Но одна:кды произошло событие, перевернувшее всю мою жизнь. Во
время медитации я услышzlJI, как кто-то громко поет о развлечениях Шри
Хари. Открыв глаза, я увидел святого вайtанава и бьш потрясен его видом.
Он обливался слезами, и волосы на его теле стояJIи дыбом от экстатического
восторга. Срывающимся от переполнявшI,ш его чувств голосом он пел: оШри
Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда!>> и танцевrul. Однако ноги плохо
слушались его, и он то и дело падiш на земJIю. От одного только вида это-
ro BaйttlHaaa и ег.о сладостного пения сердце мое наполнилось неописуемым
блаженством. И хотя я оказzulся во власти этого мистического чувства) ятак
и не заговорил с ним, стараясь сохранить своЙ статус параJчIахлJуI.сы. О, горе
мне! Что толку в моем высоком положении? Какой;ке я неудачник!
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Глава первая

Не знаю почему, но с того самого дня меня неодолимо влечет к лотос-
ным стопам Шри Кришны Чайтаньи. Я стал повсюду искать этого святого,
но так и не смог найти. Никогда пре)Iце я не испытывал такого чистого ду-
ховного блаженства, как тогда, увидев его и услышав святое имя, исходя-
Iцее из его уст. После глубоких размышлениtт, я пришел к выводу, что для
МеНЯ Нет бОльшего блага, чем принять прибежище у лотосных стотlвайu,tна-
вов.

Покинув Варанаси, я отправился в святую Шри Вриндавана-дхаму. Там
я увидел мно]кество войu,tнавов, с глубокой скорбью взываюIцих: <О Шри
Рупа, о Шри Санатана, о Шри Щжива Госвами!> Погруженные в медитацию
на лuлы (игры) Шри Ралхи-Говинды, они катаJIись по земле, прославляя
Шри Навадвипа-дхаму. Это произвело на меня такое сильное впечатление,
что я решил немедля посетить эту прекрасную святую обитель. Обойдя все
сто шестьдесят восемь квадратных миль (270 кв. км) Шри Враджа-дхамы,
я отправился в путь и только на днях достиг Шри Маяпура. Там мне по-
счастливилось услышать о твоей славе, и я пришел сюда в надежде обрести
прибежище у твоих дотосных стоп. Пожалуйста, одари этого слугу своей ми-
лостью, исполнив мое заветное желание.

- О Санньяси Тхакур, нет никого бесполезнее меня, - зажав в знак сми-
рениrI травиЕку во рту, произнес со слезами на глазах Парамахамса Бабаджи
махашая. - Всю свою jкизнь я потратил лишь на еду, сон и пустые разгово-
ры. Это правда, что я поселился в этом свяtценном месте, где Шри Кришна
Чайтанья совершал Свои игры, но дни летят, а я все еIце не могу оtцутить
вкуса крuurна-прелtьt. (чистой любви к Кришне). Ты >се несказанно удачлив,
поскольку, лишь взглянув навайu,tна64, тотчас обрел эту божественную лю-
бовь. Ты удостоился милости Шри Кришны Чайтаньи. Если, наслa>кдаясь
божественным вкусом преj,Iьt, ты хоть раз вспомнишь об этом жалком неу-
дачнике, моя жизнь увенчается успехом.

С Этими словами Бабадки обнял санньясLl) омыв его своими слезами. От
прикоснов ения в айul нав а сердце Санньяси Махарадr(a наполнилось неопи-
суемым блаженством и, обливаясь слезами, он начал петь и танцевать:

(0жайа) йрй кроuцла-цаumапйа йрй прабху нumйdнанОа
(0жайа) премаOаса еуру ажайа бхаOжанананOа

<<слава Шри Кришне Чайтанье, Прабху Нитьянанде! Слава моему божест-
венному наставнику Премаласу и его исполненному блаженства бхаOжану!>>

Охваченный восторгом, Премадас Бабаджи присоединилсяк нему. Они
еще долго вместе пели и танцевали в экстазе, а затем сели и начiulи неrIри-
нужденно обсуждать духовные темы. Заканчивая беседу, Премадас Бабад-
жи смиренно попросил:
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ЩжаЙва-дхарма

- О махаmlil.а (великая душа), прояви милость и останься здесь, в Пра-
дьюмна-кундже, на несколько дней, просто чтобы очистить мое сердце.

- Почему ты говоришь только о нескольких днях? - удивился санньясu. -
Я уке отдал всего себя твоим лотосным стопам и лишь о том и молю, .rтобы
служить тебе до конца cBoI,D( дней.

Санньяси Тхакур прекрасно знilJI все священные писания, и потому ему
бьшо хорошо известно о том благе, которое дарует пребывание в доме духов-
ного учителя и изrIение писаниiт под его руководством. Поэтому он с радо-
стью согJIасился поселиться в этом уединенном месте.

Несколько дней спустя Парамахамса Бабаджи сказал своему гостю:
- О великая душa моЙ еуру Шри Пральюмна Бросrлачари мипостиво да-

poBilJI мне прибежище у cBoI,ш лотосньш стоп. Сейчас он }aIBeT на окраине
Шри Навадвипа-мандzulы, в селении Щевапалли, где с любовью поклоняет-
ся Шри Нриситлоiадеву. ,Щавай сегоднrI, как только соберем подаяние, пойдем
туда и получим ilapu,laH его лотосньD( стоп.

- Я последlто любому твоему наставлению, - с готовностью согласился
Санньяси Тхакур.

Переправившись через реку Алакананду, они к двуIu часам дня добра-
лись до,Щевапалли. Затем они пересекли реку Сурьятппу и в храме Шри Нри-
симхадева увидели сгryтника Шри Чайтаньи Махапрабху Шри Прадьюмну
Бра:плачари. Едва завидев своего еуру,Парамzжамса Бабаджи расшростерся в
поклоне. Поспешно выйдя из храма, Пральюмна Брахмачари поднял с земли
своего г{еника щ не){fiо обн.в, спросI4JI ею о блаюполучии. Серлче Праrт-юм-
ны Брахмачари таяло от любви к ученику. Некоторое время они обсуждали
темы, связанные с бхаOжанол, а затем Парамахамса Бабаджи представил сво-
ему еуру Санньяси Тхакура.

Брыплачари Тхакур с большим почтением обратился ксанньясu;
- Мой дорогой брат, ты обрел достойнейшего духовного учителя. Изучай

под его руководством <<Према-виварту>>.

кuба вuпра кuба нйасй йуOра кене найа
0жеu KptMlta-mammBa-Bemmd сеu еуру хлйа

(Ч.-.,., М.,8.128)

<Любой, кто в совершенстве постиг науку о Шри Кришне, буль он брахма-
ном) санньясu илиu.lуOрой, достоин бьlть еуру>>.

- О Прабху, ты - сгryтник Шри Чайтаньядева, - промолвил Саннъяси
Тхакур, смиренно припав к лотосным стопам своего парам-еуру. - Лишь один
твой всемrалостивый взгляд может очистить сотни TaKI,ш возгордившvжсясан-
ньяслf ) как я. Прошу, одари меня своей миlrостью.

Санньяси Тхакур никогда прежде не видел, как общаются между собой
Baйtl,tHaBbt, и потому внимательно наблюдzul, как ведет себя его еуру со своим
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Глава первая

духовным учителем. Приняв их отношения за образец ПРаВI/UIЬНого поведе-
ния (саOачар), он сршу, без тени притворства стал следовать ему в отношени-
ях со своим собственнымеуру. После вечернего араmч они вернулись в Шри
Годруму.

через несколько дней, проведенных в Прадьюмна-кунджg Санньяси
Цu*ур загорелся желанием услышать возвышенные д)rховные истины из уст
парамахамсы Бабаджи. К тому времени он ул(е во всем следовал вайu,tнавам
и отличzlJIся от HI,D( ToJbKo одеждой санньясu. Прежняя д}D(овная практика по-
могла ему полносгью обуздать свой ум и чувства, а так]ке развить твердую
веру В недвойgгвеннъй, вездесу]ций Абсолют (бр ахлrа -нuш.mху). Теперь же
он обрел еще и непоколебиIчryю веру в трансцендентные лuльlПарабрахмана
Шри Кршrны и проявляJI неподдельное смирение.

однажды ранним утром после омовения Парамахамса Бабаджи сел
под.сенью благоIхаюIцI,D( кустов маOхавu и cTzul повторять харuналrу (святое
имя) на mуласu-лNале (четках). Постепенно в его сердце начала проявляться
нul,uанmа-лuла (предрассветные развлечения) Шр" Шри Радlпа и Кришны.
ПосколькУ к концУ этой лuльt Радха и Кришна должны бьши расстiться и,
покинув кунfutdу, возвратиться домой, чувство нестерпимой разлуки охватило
Парамахамсу Бабалжи, и слезы любви полLUIись из его глаз. Погруlсенный
в созерц:}ние нulаанftlсl-лllль!) он в своем духовном теле совершал служение,
соответствующее этому времени суток, и полностью перестал ош]ущать свое
физическое тело. Сеця неподалеку, Санньяси Тхакур наблюдал за ним и бьш
очароВан, ВшUI его саmпВuКIlбхлвьt (проявления божественного экстаза).

ВнезагпrО Парамахамса Бабадки обратился к нему: <<о caKxLt, сейчас
же заставь Какюrати (обезьянку Шримати Рашсаки) замолчать) пока она не
прервала приятные божественные сновидения Радхи и Говинды. Еслlл Они
проснуIься, Лалита-сакхи расстроится и отругает меня. Взгляни, вот и днанга
манджари подает тебе знак, что это необходимо сделать. Ты же Рамана Ман-
д]л(aри, и это твое особое сJr}Dкение. Не забывай о своих обязанностях>>.

произнеся эти слова, Парамахамса Бабаджи упал без чувств. С этого мо-
мента Санньяси Махаралж, осознав, кто он в духовном мире и каковы его
обязанности, без остатка отдtш себя этому сокровенному слуjкению.

ночь подошша к концу, на востоке заалела утренняя заря. отовсюду по-
сJIыш{IJIосЬ мелодичнОе щебетание птиц, Подул нежный, приятный ветерок.
Озаренrrая малиновыми лг{ами восходящего солнца Роща маОхавu в Пра-
дьюмна-кундже преисполниJIась чаруючей красоты.

постепенно придя в себя, Парамахамса Бабаджи продоJDкил повторять
на четкzIХ святое имя. СанНьяси Тхакур пал ниц к его стопам, а затем, смирен-
но сло]кив лацони, сказiul:

- о уrитель, эта беспомощнzш душа хочет задать тебе вопрос. Пожалуй-
ста, ответь на него и избавь меня от душевньш мук. Пролей н ектар враожарасы
на мое сердце, иссушенно е оrнем брахма-еьяньL (знания, направленного Еа до-
сти)кение безличного Абсолюта, лишенного формы, качеств и деяний).
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- Ты достоин получить ответ на любые вопросы. - oTBeTtLl Баба:хIr. - Я
постараюсь, насколько смогу, ответить на них.

- Я часто слышfuт о важности dхарлльt, - начал Санньясrt TxaKr р. - \1но-
гим я задавал вопрос: <<Что такое 0харма?>> - и, к со)са,,]енI{ю. по.l\-ча-l aа\lые
противоречивые ответы. Поэтому прошу тебя, скажи, каковы ltстlIнные обя-
занностИ живого существа, присущие ему оТ приролы? Если d-rTlp.l'(7 \ В!-е\

одна, то почему разные наставники не учат этой единой вселенскоl't d.T,tp.rlg.

превыше которой ничего нет, и дают ей различные толкования?
Сосредоточив ум на лотосных стопах Господа Шри Кришны Чаitтаньlt.

Парамахамса Бабаджи начал говорить:
_ О самая удачливая душq я опишч тебе все, что мне известно о прlrн-

ципах lxapMbl. Объект на санскрите называетсявасmу) а его вечная природа

- нumья-dхарj4а.Природа объекта опре.]е_rIяется его изначальной структурой
(ехаmана). Когда по воле Кришны форrrIlруется объект, его структуре уже
присуще вечно сопутствующее ей cBoI"IcTBo, которое и является природой
объекта, еrо нumья-dхарллой.

Однако, когда объект попадает по.] в_lItянIlе определенных обстоятельСТВ
или длительное время соприкасается с _]р\-гI1\1I1 объектами, его ПрироДа N{e-

няется, искilкается. С течением Bpe]\{eHI1 I1скаленная прIlрода (нuсареа),ПОl-
меняя свабхаву (истиннlrю природу), закреп.lяется II ее начIIнают принИМатЬ

за вечную, истинную природу объекта. НапрlIrrер. во_]а * это объект, по сво-

ей прироле являющийся хидкостью. Ког_lа по.] в.lI1янIlе\I внешних обстОя-

тельств (низкой температуры) она затверJева€т I1 ст&нr,lвliтaя .lb.]o\I. ее ИЗ-

начальное естественНое состоянIIе за\lеняется на новое. пр;lлбгеiенное. Эта
приобретенная природа вреN{енна. Она вознIlкает по опгеJ3.-зч:rrI] ПГllЧlI-

не)и) если причину устранить, исчезнет II порожденная ею прliгJ_]е. о-lнако
свабхава вечна. она мо;кет исказиться. но всег;Iа остается неразгывно .вязан-
ной с объектом и при соответствуюшIrх обстоятельства\ прояв.lяется вновь.

Свабхава объекта и есть ело нumья-dхар.ltа, вечное пре_]назначенIIе. тог-]а

как приобретенная природа - наймummuка -d хар ллlz, вр е \1 е н н о е п р е JнаЗначе -

ние. Те, кто обладает истинным пониманIIе\I сути вешеIl (васttlх,-еьяной), ви-

дят различие ме)цу вечной и временнойdхар,+лой, Лишенные хе этоГо ЗнаНИЯ

ошибочно принимают обретенную природу объекта за его вечную dхарму.
_ Что такое объект (васmу) и что подразумевается поJ его истинной при-

родой (свабховой)? - спросrш Санньяси Тхакур.
_ слово васmу, - продолжал парамахамса Бабаджи. _ образуется от сан-

скритского глагольного корня -вас, что значит <<существовать, житьо. Если
к этому корню добавить суффикс -mу-, образуется сушiествительное васlпу,
которое означает <<то, что сушествует>, т.е. <<чье бытие принимается без lо-
казательсТв>>. ЕстЬ два вида васmу| васmава-васmу - peerrbнo существуюшIlе
объекты трансцендентного мира И авасmава-васmу - временные объекты lta-
териального мира, которыми являются 0равья (грубые тела), ауны (качесТВа) II
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т.д. Реальные объекты с\,шествуют вечно, тогда как временные объекты обла-

дают лишь подобttеlt с\,шествования) то проявляясь, то переходя в небытие.
В <Шриrrа:-Бхагавата\,{) сказано:

веdttай васmавалt аmра васmу йuваdай
(ш.-Б., 1.1.2)

,.Лltшь по_аlI1нная неизменная реальность, связанная с Верховной Абсолют-
Hoit I1cTilHoI1 I1 несущая высшее благо, достойна познания>>.

I1з этого утверждения нетрудно понять, что истинная реfulьность свя-
зана .- Высшей Трансцендентностью. Шр" Бхагаван - единственное реаль-
ное Сr,шество (васmава-васmу). !жuва (ясивое существо) - это отделенная,
IIн.]I1вIl.]\I&{ьная частица Бхагавана, а ллайя (сила, поро)цаюшая иллюзию)
яв.lяется Его энергией. Таким образом, слово васmу указывает на три осново-
по.lагаюIцие истины: Бхагавана, 0жuву и лtаitю, Знание об их взаимосвязи из-
вестно. как чilстое знанt{е (tчуOdха-еьяна). Сушествуют бесчисленные ложные
пре_]aтав.lенtlя об этIlх трех lIстинах, низводящие их до авасmава-васmу (не,

реа*lьны\ оС-,ъектов ). О:нако юlассифицировать эти истины в таких категори-
я\. кзк оС,ъек:ьl ]1 Kar{ecTBa, как это делает фпrософская школа Вайшешики,
означает .lI1t]]b пыlзтьl-я расс\{атривать их с точки зрения природы авасmава-
Bclc ll1\,. вре\lен ны\ объекто в.

peanbHo с\шеств\юшltil объект обладает особым неотъемлемым свой-
ством (Bumettta-el,Hoz7). которое и является его истинной приролой. Джuва -
это реальное сушество. I1 его вечное неотъемлемое свойство составляет его
истинную природу.

- О мой господин, N{He \оте.lось бы понять это более ясно.
- Шрила Кришналас Кавlrралжа Госвами, удостоившийся милости Шри

НIIтьянанды Прабху, показ&-l \IHe рукопись своей книги ,,Шри Чайтанья-ча-

рIlта\{рита)>, гд9 Шриман Махапрабху дает следуюIцее объяснение:

dыtвера сварупа xaita
KplltHepa нumйа-Oсlса

KpL t t н е р а tпсtцш с mxii -tuaKmtt
б х е 0 с7 б хе0 а -пр aK[ttit ct

(Ч-.r., М.,20.108)

,,Изначаlьная природа живого сушества - быть вечным слугой Шри Криш-
ны. Являясь проявлением Его пограничной энергии, оно одновременно еди-
но с Кришноit rt отлично от Него>.
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крu,t1.1а бхулu сей 0жава
анааu-бахuрJ|4укха

аmаева майа mаре dейа
сайсара-Oухкха

(Ч-ч., М.,20.117)

<{жuва, с незапамятных времен забывшая Кришну, очарована Его внеш-
ней, иллюзорной энергией (лиайей), которая обрекает ее на страдания мате-
риального суlцествования>>.

Кришна - полностью трансцендентная субстанция (чuа-васmу). Его ча-
сто сравнивают с солнцем духовного мира, а dжuв - с атомарными частичка-
ми солнечного света. Их количество неисчислимо. Когда 0жuв назьlвают от-
деленными частицами Кришны, это не означает, что они подобны камням,
образующим гору. Хотя бесчисленньlе dжuвьt исходят из Шри Кришны, Он
остается неизменным. Поэтому Веды иногда сравнивают 0жuв с искрами ко-
СТРа. На саМом деле все эти сравнениjI неточны. Любая анzulогия, буль то с
искрами Костра, частичками солнечного света или с золотом, пол)rченным с
помощью могущественного философского камня, не может точно отразить
положение вещей. Истинную природу lжuвьl можно легко постичь только
сердцем, если оставить все попытки познать истину, опираясь на мирские
аналогии.

Кришна - безграничная духовная субстанция (брuхаO-чuО-васmу), а
0жuва - бесконечно малая духовная субстанция (ану-чuО-васmу). Единство
Кришны и \жuвьt. - в их луховной природе (чu0-0харлlе), но они также и
отличны друг от друга, ибо Господь всесовершенен, тогда какdжuва несо-
вершенна. Кришна извечно занимает положение полновластного влады-
КИ, а ЖИВЫе СУЩеСТВа - ЕгО вечные слуги. Это их естественные отношения.
КРишна очаровывает всех, и ilжuвьt естественным образом привлекаются
Им. Он - Верховный Повелитель, а они подвластны Ему. Кришна - наблю-
датель, а живые существа - объекты наблюдения. Кришна - полное целое,
тогда как 1жuвьt - Его незначительные частички. Он всемоryщ, а они бес-
сильны. Поэтому истинная природа (свабхава), или вечное предназначение
(нumья-dхарма) живоtо существа, - это крutuна-Оасья, вечное служение и
покорность Кришне.

Господь обладает бесчисленными энергиями. Еtо пурна-lаакmu (пол-
ная энергия) постигается как проявление духовного мира (чuа-ожаеаm), а
Еrо mamacmxa-LLtaKпll"z (пограничная энергия) проявляется как живые су-
щества и принимает участие в формировании этого ограниченного мира
(апурна-d жае аm). Пограничная энергия создает существа (в асmу), которые
могут находиться как среди ]кивых объектов (чuO-васmу), так и среди нежи-
вых (ачuO-васmу), и поддерживать отношения как с духовным, так и с мате-
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риальным миром. Природа существ д}цовного мира полностью противопо-
ложна природе безжизненной материи, и тrотому они никогда не соприкаса-
ются с ней. Однако живые существа этого мирц хотя и духовны по природе,
способны вступать в контакт с материей благодаря влиянию божественноЙ
энергии aйtuu-tuaKmLl, извеQтной как mаmасmха-u,tакmLl.

Полоса земли у реки, граничаIцая с водой, называется mаmа (берег).

Она то tIокрывается водой, то становится сушей, занимая пограничное lrо-
ложение ме>rцу ними. Точно так же и божественнаяайtuu-Ll,лакmLt, гранича-

щая с д}ховным и материальным миром, сочетает в одном живом суIцестве
свойства и <<земли>> и <<воды>>. Хотя 0жuв4 по природе духовна, она устрое-
на так, что может оказаться во власти инертной природы (lжаOа-OхарлльL).

Поэтому баOOха-dжuвьt (обусловленные луши), в отличие от dжuв духовно-
го мира, соприкасаются с без;кизненной материей, хотя и отличаются от
нее своей активной, духовной приролой. Поскольку обусловленные души
отличны и от чисто духовных существ, и от мертвой материи, они рассма-
триваются как отдель ная m аmmв а (истина). Поэтому не обходимо признать,
что между Бхагаваном и 0 жuвой суtцествует вечное различие.

Майя (внешняя, пороrцаюIrдая иллюзию энергия) всегда послушна воле
Бхагавана, ибо Он ее полновластный повелитель. Индивидуальная же душа
склонна при определенных обстоятельствах попадать под влияние майu.

Итак, Бхагаван, 0жLва и ll,tайя - это три вечные, реаJIьные истины Qlapo-
лlарmхuка саmйа). Из них Бхагаван является высшей вечной истиной и ос-
новой остальных лвух. Это шодтвер)цается в следующем высказывании из
,,Шри Катха-упанишад>> :

нumйо нumйанай цеmанай чеmананам
(Катха-упаЕишад, 2.2.13)

<<Он - Верховный среди всех вечных и обладающих сознанием суIцеств>.

Живое существо по своей природе является одновременно и слугой
Кришны, и проявлением Его пограничной энергии. Таким образом, оно от-
дично от Бхагавана и в то же время едино с Ним (бхеOабхеdа-пракайа).Ин-
дивидуzLльная душа подвластна м,айе, тогда как Бхагаван - повелитель м.айu.
И в этом вечное различие ме;r<Ду dжuвой и Бхагаваном. С другой стороны,
живое существо и Бхагаван неотличны друг от друга, ибо по своей изна-
чальной природе они духовньт,чuO-васп,lу.Кроме того, 0жuва - это особая
энергия Бхагавана. В этом их вечное единство. Когда одновременно суще-
ствует вечное тождество и вечное различие, последний фактор играет более
ваJкную роль.

Вечное предназначение живого суIцества - слу]кить Кришне. Когда
dжuва забывает об этом, она тут же попадает под деспотичное влияние
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майu и оставляет Кришну. Поскольку в рамках материального времени не-
возможно установить момент, когда произошло падение индивидуальной
души, ее называют анаOu-бахuрлlукхой, т.е. покинувшей Кришну с незапа-
мятных времен. Как только живое существо отворачивается от Бхагавана и
вступаеТ в обителЬ лtайl.t, егО истинная природа (нumья-Охар.ис) полменяет-
ся приобретенноЙ, искаженноЙ природо й (нuсареоЙ), которая способствует
появлениЮ его времеНных обязанностей (най мumtпuка -d хар лlы) и crcroHHo-
cTeiT. Нumья-Oхарма является единственноЙ, безупречноЙ и неизменноЙ при
любых обстоятельствах, тогда как наЙлпummuка -d хар ма принимает самые
разнообразные формы в зависимости от внешних условий и противоречи-
вых мнений людей.

На этом Парамахамса Бабаджи закончил свое объяснение и продолпкил
повторять святые имена. Санньяси Тхакур в почтении простерся перед ним
и, прощаясь, сказал: <<О мой господин, я тщательно обдумаю твои слова, и
если У мgня появятся вопросы, с твоего разрешениrI задам Ifi завтра>.

Так з аканцuв ае m с я пер в а я е лав а <<,Щ жайв а -d хар ]wы>>, ко mор ая на зыв аеm -
ся <Вечная u вреfurенная dхарлаа жuвоео суu4есmва>>.
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Нитья-дхарма живого
существа - чистаяи вечная

мадасом Бабаджи, поскольку тот, глубоко погруженный во враOжа-бха-
еу (слу;кение в настроении обитателей Враджа), не пребывzlл во внешнем
сознании. Когда же в полдень, закончив собирать милостыню в домах де-

ревенских жителей, они присели отдохнуть в живописной беседке, увитой
зеленью маOхавu и ]wа]клmu (tapu *taOxaBu-fuIaлamu манOапа), Парамахамса
Бабаджи Махашая участливо спросил:

- О лучший из бхакm, к какому выводу ты пришел после нашего вче-

ратrrнего обсу;кдени я 0 хар *tbt?

- О мой господин, - ответил Санньяси Тхакур, испытывая высшее бла-
женство (пapalvtaHaHdy),- если индивидуаJIьная душа ничтожно мaulа, каким
образом ее вечная природа может быть совершенной и чистой? И если из-
начальное предназначение души формируется в момент ее появления, разве
мо]кно считать его вечным?

Парамахамса Бабаджи погрузился в созерцание лотосных стоп Шри
Шачинанданы, а затем с улыбкой произнес:

- О почтенный, хотя душа ничтожно мaulа, ее dхарлtа совершенна и
вечна (нumья). Бесконечно мzulые размеры - это лишь ее отличительная
черта. Парабрахман Шри Кришначандра - единственная безграничная суб-
станция (брuхаO-васmу), а ilжuвьt - Его бесчисленные атомарные частички.
Словно искры, вьшетающие из неугасимого пламени, индивидуальные души
исходят из Кришны, воплощения вечного сознания. И подобно тому как ка-
ждая искра обладает свойствами самого пламени, все души являются полно-
стью сознающими. Если в искре достаточно огня, она может разжечь пламя,
способное сжечь дотла весь мир. И точно так же одна-единственная 0жuва
может затопить весь мир любовью, если обретет прему к Шри Кришначан-
дре, истинному объекту своей любви (0харлпа-вuшая). Однако до тех пор
пока душа не соприкоснется с Ним, ее естественные духовIIые наклонности
Ее смогут развиваться и не начЕет проявляться ее истиннаяOхарлчла,
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что такое нumья-Oхарма, вечное предназначение живого существа?
тебе слелует глубоко обдумать этот вопрос. Нumья-охарма души- это тран-
сцендентная любовь (прелtа) к Кришне. Х(ивое существо, являясь сознаю-
щим, трансцендентно по отношению к безжизненной материи. Его вечное
предназначение - это чистая божественная любовь (према), природа кото-
рой состоит в служении Кришне. Таким образом, изначzUIьное предназначе-
ние души - преданное слуr(ение Господу.

_ живые существа могут находиться в двух состояниях: шуооха-авасlпха
(полностью свободном) или баdОха-авасmха (обусловленном). Души в св0-
бодном состоянии всецело духовны (чuнмайя) и никогда не соприкасаются
с инертной материей. Но даже в этом случае они продоJIr(ают оставаться
ничтоjкно малыми.

Состояние ilжuвьt из-За ее крошечныХ размероВ может меняться. Криш-
на ]ке неизменен, поскольку Его сознание безгранично. Как реально суще-
ствующиЙ объект, васmу, он - высШий, абсолЮтно чистый и вечныtл, а ин-
дивидуальная душа каквасmу - бесконечно малая частица целого, склонная
подвергаться осквернению и переменам состояния. Тем не менее, в силу
своей чисто духовной природы (0хлрмьt) душа исполнена величия, нераз-
рушима, чиста и вечна. Пока живое существо остается чистым, проявляется
его истинная безупречная природа. Однако когда под воздействием майч
jкивое существо оскверняется, его изначальная природа искажается, и оно,
лишившись прибежища, оказывается во власти мирских радостей и страда-
ний. Таким образом, как только Душа забывает, что являЬтся слугой Криш-
ны, она тУТ же оКаЗыВается В IIленУ МатериалЬного сУЩестВоВания.

,що тех пор, пока живое существо остается чистым, оно осознает себя в
соответстВии сО своиМ истинныМ, Духовным предназначением (сваdюрмой),
поэтому изначально присущее ему эго основано на представленrда о себе
как о слуге Кришны. Однако стоит душе попасть под влиrIние майu,как ее
чистое, истинное эго подменяется ложным, и она покрывается тонким и гру-
бым телоМ. В резулЬтате этогО в тонкоМ теле (лuнеа-uларuре) заро*лаюiс"
разнообразные виды самоотождествления, второй вид эго. Когда же душ4
находящаяся в тонком теле, начинает отоjкдествлять себя с грубым телом
(сmхула-tlларuрой), появляется епlе одна, третья разновидность эго. В своем
чистоМ духовноМ состояниИ jкивое суIцествО - только слуга Кришны. Одна-
ко отождествив себя с тонким телом и полностью забыв о служении Криш-
не, онО считает, что является насла]кдающимся плодами своих действий.
Тогда оно полуЧает грубое тело и Думает: <<Ябрахлtан,илия царЬ, я бедняк,
я несчастный, меня одолевают болезни и скорби, я женщина, я хозяин тех
I4JIи иныХ людей>>. Так живое существо ото]й(дествляет себя с различными
грубыми телесными представлениями.

когда оно попадает под влияние ложного эго, его изначальная природа
(сваOхарл,lа) - чистая любовь (према)* искаjкается. Эта беспримесruiпрrrо
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проявляется в тонком теле как счастье и скорбь, привязанность и отвраще-
ние и т.д., n в грубом теле в еще более искаженном виде - как наслаrl<дение,
получаемое от еды, утоления ){ажды и соприкосновения с объектами чувств.

Тебе следует ясно понять, что вечное предназначение (нumья-Oхарма)
живого существа проявляется только тогда, когда оно находится в своем
изначальном состоянии. Нumья-Oхарлла совершенна, чиста и вечна. Дхар-
Jl44 живого существа в обусловленном состоянии известна какнайлstummuка
(прехолящая),и о ней я расска]ку более подробно в другой раз.

Нumья-Oхлрллс (вечная религия) - это безупречная вайtанава-Oхарлlа
(религия вайu,lнавов), описание которой приводится в <Шримад-Бхага-
ватам>>. Различные виды lxaplwbl, ныне распространенные в мире, можно
разделить на три категории: нumья-Oхарлчла, найJчtllmmuка-Oхарма (релиtия,
зависящая от обстоятельств) и анtlпlь я -0 хар лла (кратковр еменная р елигия).
Анumья-dхарfuIа - э"tо религия, в которой ничего не говорится о существо-
ваЕии Ишвары (Господа как Верховного Владыки) и отвергается вечность
д)шIи. Наймumп,luка-Oхар*ta признает что есть Бог и вечная душа, однако
своей целью ставит обретение миJIости Господа с помощью временных ме-
тодов, тогда как целью нumья-Oхлр*лы является служение Бхагавану с чистой
любовью (премой).

У нumья-dхарJчrы могут быть разные названия в зависимости от стра-
Еы, нации и языка. Тем не менее, она одна и несет благо кшцому. Идеаль-
ным прим ер ом нumья -0 хар Mbt является в айtмнав а-0 хар лл4, широко распро-
страненнаявИндии. В своем изначальном виде - это 0харл4, которой учил
Господь нашего сердца, Бхагаван Шачинандана. Именно поэтому великие
дJ/ши, погруженные в блаженство божественной любви, обращались за по-
моlцью к этому учению и следовали ему.

- Прабху, для меня очевидно превосходство безупречной BaйtttHa-
ва-Oхарл,lьt, которую явил миру Шри Шачинандана, - согласился Санньяси
Тхакур, смиренно сложив ладони. - Я таюке ясно осознаю всю несостоя-
тельность имперсональной доктрины Шри Шанкарачарьи. Но все же одна
мысль не дает мне покоя, и я чувствую, что доджен поделиться с тобой. Я
понимаю, что лцахабхава, состояние, которое испытывал Шри Чайтанья, -
это высшее проявление концентрированнойпремьl. отличается ли оно от
состояния души, достигшей стадии совершенства в единении с безличным
Абсолюто м (ad в айmа- сud 0 xu)?

Услышав имя Шри Шанкарачарьи, Парамахамса Бабадхси сделал пол-
ный поклон (dанOаваm), а затем произнес:

- О почтенный, йайкарац йайкарац сакtuаm: Шанкарачарья - не кто
иной, как сам Махадев Шанкара (Шива), следует всегда помнить об этом.
Вайшнавь, считают его своим Фру.Недаром Махапрабху удостоил Шанкару
титула ацарья (луховный наставник). Он бьш идеальным BaйtttHaBolyt.

Шри Шанкара явилсявИндииво временц когда возникла острая необ-
ходимость в пришествии такой ?уна-аваmары - воплощения, повелевающе-
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г.о, ZунаJуlu (качествами) материальной природы. Под влиянием uлуньяваОьt
(философИи пустотЫ), известНой таюlсе как нигиЛистическая буллийская
философия, населениеиндии переста,то изучать ведические ulасmры и со-
блюдать предписан ия в ар нашр а лtа -d хар мы. Философия пустоты исключает
личностный аспект Бога. Хотя отчасти она признает, что живое суIцество
- этО сознающая духовная душа (lжuваmллс), тем не менее это rIение от-
рицает ее вечное суIцествование и потому является ярким примером анu-
mья-Oхарлпы (преходящей религии). Брахлlаны)жившие в то время, переста-
ли следовать Ведам и приняли буллизм. Как раз тогда и пришел Шанкара-
чарья, необычайно могущественное воIIлощение Махадева. он восстановил
авторитеТ ведических писаний и обратил шуньяваdу (философию пустоты)
в брахлtоваdу, доктрину нuрвuлЦеtма-брахмы (безличного Брахмана). За этот
величайший вклад Индиявсегда булет в неоплатном долгу перед Шри Шан-
карачарьей.

любая деятельность может быть либо направлена на достижение вре-
менных целей, либо иметь непреходяIцее значение. Все деяния Шанкара-
чарьи относились к определенному историческому периоду и принесли
огромное благо. он заложил фУндамент, на котором Раманул;ка й другие
великие ацарьu возвели здание чистой вайu,tнава-Oхлрлы. Поэтому Шанкара
является их добрым другом и наставником.

СейчаС вайulнавьt пользуются благами, которые принесла философская
доктрина Шанкарачарьи. Живому существу, порабощенному майей, очень
важно обрести саtуtбанOха-lьяну - понимание, что оно явлrIется узником ма-
териальной природы, и знание о своих отношени.ш с Бхагаваном. И Шан-
карачарьЯ, и вайulнавы признают, что разумные живые существа бренного
мира, обладая духовной природой, полностью отличны от своего грубого
и тонкого тела, и что освобождение (муrcmu) влечет за собой отказ от всех
связей с материальным миром. Щоктрина Шанкары во многом согласуется с
учением вайшнава-ачарuй впдоть до концепции освобождениrI. Более того,
Шанкара учил, что поклонение Шри Хари - это метод очищениrI сердца,
ведушдий к освобождению из материального рабства. Он рtолчал лишь о
том высоЧайшеМ предназначении, которое уготованО }arBoмy существу по-
сле освобо;кдения.

Шанкара прекрасно знZIJI, что если люди булут использовать поклоне-
ние Госполу Хари как средство достиjкения освобождения, то постепенно у
них разовьется вкус к бхаOжану, и таким образом они смогут стать чистыми
преданнЫми (tuуOOХа-бхакmаМu). Поэтому он не cTiul раскрывать сокровен-
ные тайны религии вайtанавов, указав лишь направление, в котором надо
идти. Тот, кто тIцательно изучит комментарИИ ТIIацкзры, поймет eio истин-
ный замысел, кто ]ке поверхностно ознакомится с его учением, останется за
порогом в айtанав а -0 хар лlь l.

с определенной точки зрения может показаться, что совершенная ста-
дия единения С Абсолютом (аOвайmа-сuOdхu) похо]ка на уровень преJйьL.
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Однако ограниченное толкование этого единства суIцественно разнится с
определениемпремы. Что же такое прелtа? Тебе необходим0 четко понять,
тfло према - это чистая любовь, обладаюrцая такой неодолимой силой, что
заставляет два трансцендентных суIцества испытывать спонтанное влечение
друг к другу. Премы не может быть там, где нет двух трансцендентных лич-
ностей. Крuъuна-према (трансцендентная любовь) - это lxap*la, благодаря
котороЙ все живые существа вечно привлекаются Верховной Божественной
Личностью, Шри Кришначандрой.

Философияпрелrы покоится на трех вечно незыблемых истинах: Криш-
начандра является вечной личностью; живые суIцества - Tojкe вечные ин-
дивидуальные личности, находящиеся под Его руководстьом (ануеаmья);
према-mаlпmва также непреходяшдая и совершенная истина (нumья-сu)-
dха-mаmmсс). Понятие наслаждения подразумевает нzlличие трех отлич-
ньш друг от друга составляющих: насла]кдающегося, того, кто доставляет
наслilкдение и самого наслаждения. Это непреложная истина. Прелла не
была бы вечной реальностью, если бы наслаждающийся и тот, кто доставля-
ет наслilкдение, были одной и той же личностью.

Единение с Абсолютом (аOвайmа-сuOOхu) можно уподобить прелrе лишь
в том случае, если оIIределить его как чистое состояние трансцендентного
существа, не связанного с безжизненной материей. Такая концепция аOвай-
mа-сuOdхu подразумевает, что духовные по своей сути сушдества стiL.Iи едины
со своей духовной природой и своим предназначением (чu0-0харлlой). Ол-
нако современным мыслителям, принявшим доктрину Шанкары, не нравит-
ся эта идеяи потому они Утверждают, что духовные существа (чuO-васmу),
став единой субстанцией, утрачивают свою индивидуальность. Таким обра-
зом, они пренебрегают истинным ведическим представлением о единстве
и распространяют искilкенное толкование. Вайu.lнавьL объяв.lIяют эту фи-
лософию противоречащей Ведам, поскольку она отрицает существование
вечной преl4ы.

Шанкарачарья описал состояние единства просто как неоскверненное
бытие луховной субстанции. Однако современные последователи Шанкары
не поняли скрытый смысл его слов и, в конечном счете, очернили своего
zуру, приписав ему утверждения, которые он никогда не делал. Описывая
различные стадии премы как проявления иллюзии, они установили в этом
мире неавторитетную доктрину майяваOы,

МайяваOu полностью отвергают существование чего-либо, помимо еди-
ной духовной субстанции (брахлаьt), ине признают, что внутри нее возмож-
но суIцествование проявлениtтпрелльt. Они утверждают, что пока безличный
Брахман остается единой субстаншией, он находится вне влияния.ллайu, од-
нако, когда он воплощается, принимая различные формы живых существ,
маЙя полностью овладевает им. Следовательно, они считают вечно чистый
образ Бхагавана, являющийся срелоточием всего сознания, проявлением

4L

l



Щ;каЙва-дхарма

иллюзии. Поэтому они приходят к выводу, что пре.п4а и ее различные про-
явления иллюзорны, и лишь знание о недвойственности (аdвайmа-еьяна)
неподвластно влиянию майu. Это ложное представление о единстве (аOвай-
mа-сuOOхu) не имеет ничего общего с истинным пониманиемпремы.

Шри Чайтаньядев призывiul души этого мира насладитьсявкусомпре-
лпьtиСвоими деяниями и поведением учил, как ее обрести. Этапрем.а непод-
властнаJilайе и яъляется высочайшим развитием чистого состояниrI полного
единства с Абсолютом (аOвайmа-сuOOхu). Состояние, именуемое мохабха-
вой, - это особая стадия преfulы, когда блаженство любви проявляется с не-
обычайной силой, и влюбленные как во время разлуки, так и при встрече
испытывают духовные эмоции, не поддающиеся описанию. Полностью ли-
шенная логики теория майяваOы совершенно бесполезна для постижениJI
премы на любой из ее стадий.

- О учитель, я глубоко потрясен осознанием всей ничтожности доктри-
Hbl ллайяваOьt., - с величайшим благоговением промолвил Санньяси Тхакур.
- Сегодня по твоей милости рассеялись все сомнения, мr{ившие меня. Я
хочу немедленно оставить одежды санньясu-foлайяваOu.

- О великая душа, мои наставления не касаются внешнего вида, - ска-
зал Бабаджи Махашая. - Когда твое сердце очистится, и ты осознаешь свое
духовное предназначение, смена одежд произойдет легко, как само собой
разумеющееся. Там, где слишком много внимания уделяют внешнему виду,
забывают о вечном rrредназначении души. Очистив свое сердце, ты есте-
ственным образом зzlхочешь придерживаться поведения вайtuнавов, и тогда
не булет ничего плохого, если ты сменишь одежды. Постарайся всем серд-
цем сдедовать учению Шри Кришны Чайтаньи, и постепенно к тебе придут
все внешние атрибутъlвайulнава-Oхарлtьl, к которой у тебя есть естественная
склонность. Всегда помни наставление Шримана Махапрабху:

]уларкацпа-вайраейа на кара лока dекхана
йаmхайоейа вutl,tайа бхуfiOжа' анdсакmа хлfid

",:::;;#шiif iI!;!,ж'::й-;х:::#"
(Ч.-"., М., |6.2З8-239)

<Не стремись к лларкаmа-вайраеье (внешнему, обезьяньему отречению), хсе-
лая произвести впечатление на обычных людей. Принимай без привязанно-
сти все, что способствует твоему преданному слуjкению, и полностью очи-
сти сердце от материi}льных желаний. Развивай в себе непоколебимую веру
в Шри Кришну, а внешне исполняй мирские обязанности, чтобы никто не
мог понять твоего внутреннего настроения. Если ты будешь так поступать,
то очень скоро Шри Кришна освободит тебя от материального существова-
ния>>.
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оценив всю глубину наставлений Бабадки, Санньяси Тхакур больше не
cTilJI заводить разговор о смене одежд. Слохсив ладони, он произнес:

- Учитель, я принял прибежиrце у твоих лотосных стоп, и теперь я твой
ученик. Я готов беспрекословно следовать любым твоим наставлениям.Из
твоих слов я понял, что только BaЙutHaBa-dxapMa представляет собой чистую
любовь к Кришне (крutмна-пр е му). Эт а совершенн ая, чист ая и естественная
для кilкдого любовь является вечной религией (нumья-Oхарлtой) живьlх су-
ществ. Но как мне относиться к другим религиям, широко распространен-
ным по всему миру?

- О махаmма, - ответил Бабаджи Махашая, * религия (dхарма) только
одна. Их не может быть две, триили больше. У всех 0жuв лишь однаOхар*tа
- ваЙu,tнава-Oхарлlпа, Она всегда остается неизменной независимо от языка,
национальности или страны, в которой >сивут люди. lжайва-Oхарло4 - это
изначальное предназначение души, Ей могут давать разные названия, од-
нако изменить вечную природу души невозможно. !жайва-Oхарлlа - это не-
подвластная осквернению, бескорыстная духовная любовь, которую беско-
нечно малое существо испытывает к Безграничному Существу. Поскольку
люди обладают разными материальными наклонностями, она может иска-
зиться, принимая различные материальные формы. Поэтому чтобы отли-
чиТЬ чистУю 0жаЙва-Oхарму от всего остального, ей дали название вайulна-
ва-Oхарма. Сулить о степени чистоты тойилииной религии можно по тому,
насколько в ней проявляет ея в айt l,tн ав а -0 хар ltaa,

Некоторое время назад во Враджа-дхаме я спросил Шри Санатану Го-
СВами, близкого спутника Шримана Махапрабху, означает ли слово utl,LKx в
исламской религиозной традиции чистую духовную любовь. Санатана Го-
свами был великим знатоком свяIценных писаниЙив совершенстве владел
арабским языком и фарси. Там бы-llи также Шри Рупа Госвами, Шри Щжива
Госвами и другие возвышенные духовF{ые наставники. Милостивый Шри
Санатана Госвами так ответил на мой вопрос: <<Ща, слово t:l,ltKx означает
"лЮбОвь". Привер;кенцы ислама используют слово uuлкх в связи с поклоне-
нием Ишваре.

Однако поскольку исламские религиозные наставники не смогли по-
нять истинную концепцию чистого духовного суrцеств а (шу 0 0 ха -чu0 - в асmу),
привер]кенцы ислама в основном подразумевают под этим словом обычную,
мирскую любовь. Об этом можно судить на примере истории любви двух
верных влюбленных Лейлы и Меджнуна, воспетой во многих поэмах, а так-
же по тому, какой смысл придавал слову uluкх в своей любовной лирике
великиЙ поэт Хафиз. В обоих случаях это слово означало либо физическую
любовь, когда чувства выражаются посредством грубого тела, либо эмоцио-
нальную любовь, проявляющуюся на уровне тонкого тела.

Таким образом, в исламе нет опыта чистой бо;кественной любви (пре-
MbL) к Бхагавану. Я никогда не встречал описания такоЙ любви ни в одном
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из исламских религиозных текстов, они есть только в священных писани-
яхваЙланавов.То же относится и к мусульманскому слову рух, что значит
" душа", или " дух" . По всей видимости, мусульманские учителя использова-
ли это слово по отношению к душе, порабощенной материеiт (баOOха-dжu-
ве), а не к освобожденной душе (u,ryOOхо-Oжuве).

Я не видел, чтобы любая другая религия говорила о чистой любви к
Кришне, тогда как в писаниях вайl,оlнавов крuurна-према упоминается по-
стоянно. В "ТIТримад-Бхагаватам" (1.1.2) лается следующее, очень ясное
описание крuъtlна-премьt: проOOжхumа-каumава-Oхарлl,а - "Т||римад-Бхага-
ватам" провозглашает Высшую Истину, отвергая все виды мирской религи-
озности. Все же я полностью убе;кден в том, что до Шри Кришны Чайтаньи
никто не раскрывал всей глубины религии чистой крuшна-премы, Если у
тебя есть вера в мои сдова, ты сможешь принять это заключение>>. Получив
наставления Санатаны Госвами, я принес множество поклонов его лотос-
ным стопам.

Когда Санньяси Тхакур услышilл из уст Махарадяса Бабаджи это объ-
яснение, он тотчас предложил ему почтительные поклоны.

- О лучший из вайшнавов, - продолжал Парамахамса Бабаджи, - те-
перь я отвечу на твой второй вопрос. Ты спрашивalJI, может ли изначiulьное
предназначение души считаться вечным, если оно формируется одновре-
менно с ее появлением? Пожалуйста, выслушай меня внимательно. Вся
наша речь основывается на материальном опыте, поэтому, когда по отно-
шению к живым существам используются слова <<создание>> или <форми-

рование>>, они несут в себе лишь мирское представление. Время, которое
мы воспринимаем, материilльно (lжаOuя-кала), оно делится на прошлое,
настоящее и булущее, и связано с материальной энерtиеill (майей). В транс-
цендентном мире существует лишь духовное время (чum-lсала) - там нет ни
прошлого, ни булущего, только вечное настоящее. Кришна и ilжuвьl суще-
ствуют в этом духовном времени, поэтому душа и ее бытие вечны.

Такие понятия, как создание, формирование и угасание возникают под
влиянием материального времени и применимы лишь к обусловленным жи-
вым существам этого бренного мира. Однако, хотяOжuвс бесконечно мала,
она является вечным, духовным суIцеством, и ее естественное предназначе-
ние неизменно, ибо существовало до того, как она попала в материzL,Iьный
мир. Поскольку в трансцендентном мире нет прошлого и булушего, все,
что происходит в рамках духовного времени, вечно пребывает в настоя-
щем. Поэтому как душа, так и ее предназначение всегда реiLтьны и вечны.

Хотя я и объяснил тебе это, понять подлинный смысл моих слов ты
сможешь лишь в той мере, в какой осознал чистое духовное бытие на соб-
ственном опыте. Я дал лишь некоторое представление, и теперь тебе нух<но
осознать смысл сказанного посредс"Iвом цum-саллаOхu (духовной медита-
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ции). Это невозможно постичь с помоIцью мирской логики и обсуждений.
Твой опыт осознания духовного бытия булет возрастать по мере того, как
ты будешь освобождаться от оков материальной эЕергии.

Начни с повторения святого имени Кришны (uлрu-крutuна-налаьt) без
оскорблений и попытайся осознать свою чистую духовную форму, тогда
тебе откроется твое духовное предназначение (dжайва-dхарма), Невоз-
можно полностью очистить и расширить свое духовное видение и опыт с
помощью восьмиступенчатой системы йоеu (аъumанеа-йоеu) или знания о
вездесущем, безличном Брахмане (брахлла -еьяньt). Вечное духовное пред-
назначение живого существа может проявиться лишь благоларя деятельно-
сти, всецело направленной на удовлетворение Кришны.

Постоянно с огромным вдохновением совершенствуйся в повторении
харuнаJулы. В этом заключается истинная духовная культура. Благодаря по-
стоянному повторению святого имени ты очень скоро разовьешь необы-
чайную привязанность к ulрu крuluна-наме и сможешь воотчию увидеть
духовный мир. Из всех составляющих бхакmu метод повторенияLuрu харu-
налпы - самый высший и наиболее эффективный, Это подтверждается в на-
ставлениях Шримана Махапрабху, которые приводятся в великом творе-
нии Шри Кришнадаса Кавирад;ки <Шри Чайтанья-чаритамрита>>:

бхаOжанера маOхйе йрешmха нава-вuOхd бхакmu
' кр шltа -пр е ма',' кр 1ttц7а' 0 umе 0 хар е м а xd -йакmu
mар а лца0 хйе с арв а -йреLurylха нdлtа -сайкйрmана

нuрапараOхе налtа лаuле пайа према-Oхана
(Ч.-.r., Антья, 4, 10-7t)

<<Из всех видов духовной практики самыми лучшими являются девять
составляющих бхакmu (ъuравана.]l4) кuрmанам и т.д.), ибо в них заложена
огромная сила, позволяющая обрести Кришну и крuLuна -пре лtу. IIучший из
этих девяти процессов - наJиа-санкuрmана. Чистое, без оскорблений, по-
втор ение urp u кр uulна -на 7tы дарует бесценно е сокр овищ е крuurн а -пр е мь!>> .

О великая душа, если ты спросишь, как распознать вайtанава, я отвечу
тебе, что ваЙu,tнав - это тот, кто избавился от всех оскорблений и с глубоким
чувством повторяет lшpu Kpuurшa-Halyly. Вайtuнавьu бывают трех уровней: ка-
HuLLlm ха ( н ач аль ны й), м а 0 хь я м а (ср е дний) и у m m а м а (вьlсший) . Кан uшm х а
гIовторяет святое имя от случая к случаю, маdхьялла - постоянно) ауmmаJwа
вайtоlнав - это тот, один лишь вид которого побу>lсдает других повторять
святое имя. Согласно наставлениям Махапрабху, нет необходимости в дру-
гих критериях, чтобы распознать вaйtl,tHaBа.
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Санньяси Тхакур так глубоко проникся нектарными наставлениями Ба-
баджи Махаралжа, что, громко запев Харе Кришна Харе Кришна Кришна
Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, начаJI тан-
цевать. В этот день в нем пробудился естественный вкус (trlучu) кхпрuнаме.

Припав к лотосным стопам своего еуру, он взмолился:
- О господин! О друг страждущих! Прошу тебя, одари своей миJIостью

эту падшую душу.

Так заканцuв ае mс я в mора я е лав а <<[ жайв а-О хар Jчtы>> ) коmор ая tda зыв а -

еtпся <<Нumья-Oхарма жuвоео суLцесmва - цuсmая u вечная>>,
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-..,,.; Ощажды Саr*ъяси Тхакур, располоIс4вIIIись на невысоком хоJIме в уеди-
ненноЙ Роще Шри Годрумы, безмятежно пов"lорялхарuнаму. Его взгляд бы_lt
обращен на север, в сторону Шри Маяпура. Минуло десять часов вечера.
необычайно мягкий свет полной луны, окруженной мириалами звезд, по-
грузил той ночью всю Навадвипа-мандалу в особую, чарующую атмосферу.
Внезапно его взору открылась бо>lсественная картина: от святой земли Шри
Маяпура во всех направлениях распространилось ослепительное сияние.

изумленный Санньяси Тхакур воскликнул: <<о, что за неземное видё-
ние! Явшку самую восхитительную и исполненную блаженства святую оби-
тель! Великолепные, усыпанные драгоценными камнями дворцы, храмы и
УКрашенные прекрасными орнаментами арки дивным светом озаряют берег
Джахнавы. Громкие, волнуюп{ие сердце звуки харuна]па - с анкuрmаньr, доно -
сяIциеся со всех сторон, словно пронзают небеса. Сотни вайu.lнавов, подоб-
ных Нараде, играющему на вцне, в блаженном восторге поют святое имя и
танцуют.

По одну сторону от них светлоликий Махадев с барабаномdалtару в руке
ВОСКлиЦает: "О Вишвамбхара! ПролеЙ на меня Свою милость!" Выкрикивая
так, он пускается в неистовый танец mанOава-нрumья и без чувств падает
на землю. По другую сторону, в окруr(ении рuulu, сведущих в ведических
канонах, сидит четырехглавый Брахма. Произнеся ведическую манmру, он
разъясняет ее смысл:

лl,ахdн прабхур ваu пуруLuаs
с аmmв асйаuLuа пр ав арmакаtr
су нuр малалl uллай пр dпmuм

ййана \жйоmuр авйайац
(Шветашватар а-упан иlлад, З .L2)

<<Несомненно, Он - futraxa+) Верховный, и прабху, Господин. Он - ларующий
разум, и Его милостью можно обрести высшую чистоту и божественное
умиротворение. Он, известный как Махапрабху Шри Чайтанья, - пуруtLtа,
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Верховная Личность, Он- uu.tанс, Верховный Правитель. Он - ilжйоmu-сва-
рупа, самопроявленный, и от всего Его золотистого тела исходит ослепи-
тельное сияние. Он- авьяя, предвечный Господь>>.

Тут же неподaIлеку Индра и остальные полубоги, высоко подпрыгивая в
духовном экстатическом танце, самозабвенно воскJIицают: "Слава Господу
Гаурачандре! Слава Нитьянанде!" Птицы на ветв;ж деревьев поют: "Гаура!
Нитай!" Повсюду в цветущих садах жужжат рои больших черных пчел, опья-
ненных еаура-наJула-расой (нектаром святого имени Гауры). Обезумевшая от
eaypapacbt, Пракрити-деви (богиня материальной приролы) озаряет все во-
круг своим величественным сиянием. Как же все прекрасно и удивительно!
Я много раз созерцzL,I красоту Шри Маяпура при свете дня, но никогда не
видел ничего подобного. Что за чуло?!>

,<о учитель, теперь я поняJI - это ты даровал мне свою милость, явив
трансцендентный (апракрumс) облик Маяпура. Отныне я всегда булу назьг
вать себя последователем Шри Гаурачандры. Я вшку, что все ясители этой
божественной земли Навадвипы носят бусы из mуласu, украшают лоб mu-
лакой, а на теле пишут святые имена. Я непременно последую их примеру>>,

- взволнованно произнес Санньяси Тхакур, вспомнив о своем Гурулеве, и
упал без чувств.

Придя в себя и обнаружив, что чудесное видёние исчезло, он заплакtul:
<<Воистину, я несказанно удачлив, ибо по милости еуру смог на мгновение
увидеть свяIценную обитель Шри Навадвипу>>.

Едва наступило утро, он выбросил свой посох (экаOанOу) в реку и, укра-
сив шею тремя нитями бус из mуласu) а лоб урOOхва-пунOра-muлакой, стал
танцевать, в блаженстве повторяя <Хари! Хари!>

Когда вайulнавьt Годрумы заметили, в каком необычном настроении
пребывает Санньяси Тхакур и какая перемена произошла в его облике, они
тут же начzulи приносить ему поклоны, восклицая: <<Ты благословлен, ты
благословлен!> Смутившись, он подумzlJI: ..о Боже! Я облачился в вайшна-
вские одежды, чтобы удостоиться милости вайtанавоц а вместо этого столк-
нулся с новым препятствием. Много раз я слышilJI из уст Гурулева:

mplla| апu сунйчена mарор апu caxuttlltyHd
алtdнuнd .лцdнаOена кйрmанййац саOа xapux

(ШР" ТТIцgшзIпlака, з)

<<Считая себя ничтожнее травинки, став терпеливее дерева, не ожидая по-
чтения к себе и вырa>Iсaя почтение каждому, следует постоянно повторять
святое имя Шри Хари".

А теперь те самые вайtмнавьt, которых я считчlJI своими еуру, кланяются
мне. Что jке со мной булет?о
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Размышляя так, он направился к Парамахамсе Бабаджи, который в это
время сидел в беседке, увитой маdхавu, и повторял харuналпу. Принеся ему
почтительные поклоны, он встал и смуtценно опустил голову. Увидев, что
Санньяси Тхакур сменил одежды и в его сердце пробулилась экстатическая
любовь к святому именц Бабаджи Махашая обнял его и, омывая слезами
любви, сказал: <О Вайшнав дас, сегодня у меня счастливый день - я могу
прикоснуться к твоему благословенному телу>.

С этого момента Санньяси Тхакур обрел новую жизнь и cTtul известен
как Вайшнав дас. Он без сожrlJIения расстiL,Iся со своим пре)Iсним именем,
оде;кдой санньясll-лtайяваdu, с престижным титулом санньяси и высоким
мнением о себе.

После полудня в Прадьюмна-кундже собралось много вайu,lнавов из
Шри Голрумы и Шри Малхьядвипы, желаюIцих увидеться с Парамахамсой
Бабадки. Сев вокруг него, они стaulи повторять харuнаму на четках. Глаза
их наполнялись слезами, и время от времени кто-то из них восклицал: <<О

Гауранга! Нитьянанда! О Ситанатха! Слава Шачинандане!> Затем началась
беседа о сокровенном служении ul,umаOеву (Божеству, которому поклоня-
ются), а когда она закончилась, вайtанавьt обошли вокруг Туласи-деви и
принесли друг другу поклоны. В это время подошел Вайшнав даси, обойдя
вокруг Вринды-деви, cTilJI кататься в пыJIи лотосных стол Baйtl.tшaBor.

- Неужели это Санньяси Тхакур? - зашептались преданные. - Что за
удивительная перемена произошла с ним!

Поклонившись собравшимся, Вайшнав дас сказzul:
- Сегодня моя жизнь увенчалась успехом: я обрел пыль слотосных стоп

вайulнавов. По милости Гурулева я ясно понял, что, не покрыв себя этой
пылью, невозможно достичь высшей цели. Пыль со стоп вайъuнавов, вода,
которой омывали их стопы, и нектар, исходящий из их уст, - вот три могу-
Iцественных средства, которые являются и лекарством, и диетой для боль-
ного, пораженного недугом материч}льного суIцествования. Это не только
лекарство от материальной болезни, но также источник трансцендентного
наслa>кдения для исцелившейся души.

О Baйtl.tHaбbr, пожzlJIуйста, не думайте, что я пытаюсь блеснуть своей
ученостью. Мое сердце полностью очистилось от тщеславия. Родившись в
брахманической семье, я изучил все Luасmры ипринялсанньясу - четвертый,
высший укrIад жизни. Из-за этого моя гордыня непомерно разрослась. Но
когда я привлекся учением вайu,Lнавов, семя смирения вошло в мое сердце.
Постепенно по милости всех вас я полностью избавился от высокомерия и
перестал гордиться своим благородным происхождением, ученостью и по-
ложением в обществе.

Теперь ко мне пришло понимание, что я всего лишь несчастное и ни-
чтожное живое существо. Находясь в плену ложного эго, я обрекал себя на
гибель, и моя единственная надежда на спасение - лотосные стопы вайu,tна-
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сов. fоворю это со всей искренностью. отныне я - ваш слуга, и вы можете
поступать со мной, как по)й(елаете.

- О лучшиfт из преданных! Мы сами )Iсaждем обрести пьuIь со стоп
ВаЙtаНавов, подобных тебе, - запротестовали вайtмнавьt в ответ на смирен-
ные слова ВаЙшнава даса. - Ты удостоился милости Парамахамсы Бабаджи,
ПОЭТОМУ благОСлови нас пылью со cBolш лотосных стоп. Похсалуilлста, очисти
НаС, ПОЗВОЛИВ ОбIцаться с тобоЙ. В священных писаниях говорится, что бхлк-
,7rи можно обрести благоларя общению с такими преданными, как ты:

бхакmuс mу б хаеаваd -бхакmа-сайеена парudжайаmе
саm-сайеац прапйаmе пуйбхuх сукрmаu$ пурва-саfrчumаutr

(Брихан-нарадиrI-пурана, 4.З3)

<<Бхакmu пробуждается в общении с чистыми преданными Господа. Такое
общение можно обрести лишь благодаря духовному благочестию, накоIIлен-
ному за многие jкизни в результате совершения праведных поступков>>.

По-видимому, мы уже накопиlrи достаточно бхакmu-поurака-сукрumu
(запас благочестивых поступков, питаю лlих бхакmu), раз общаемся с тобой,
и сейчас, вдохновленные этим общением, жilкдем обрести харu-бхакmu.

После того как вайu,lнавьt смиренно выразили друг другу взаимное ува-
жение, Вайшнав дас скромно сел чуть поодаль от собравшихся, подчеркнув
тем самым свое почтительное отношение к этим возвышенным душам. Ка-
зzlJIось, что четки в его руках сияли,

В тот день вместе с вайulнаваJуtu пришел один удачливый господин из
Шантипура. Он происходил из аристократической брахманской семьи и
бьтл залtuнOарола (богатым землевладельцем). С детства он изучztJI арабский
яЗыК и фарси и был очень влиятельным человеком, поскольку снискzlJI рас-
положение многих членов мусульманской королевской семьи, а так>се бы-п
сведущ в науке управления обществом и политике. Хотя многие годы этот
человек наслa)кдался своим полоjкением и богатством, это не принесло ему
СчасТья. Наконец он обратился к учению ваЙшнавоб и посвятил себя воспе-
ванию святых имен.

В детстве этот господин обучался классической индийской музыке у
самых знаменитых музыкантов .Щели. Считая себя достаточно опытЕым, он
вызвался быть ведуIцим певцом во время xapuщaц4a-caHqupmailbt. BaйtllHa-
BaJyI Не ОЧеНЬ НРавилСя егО слишком гладкиЙ, классическиЙ стипь исполне-
НИЯИ тО, как он, демонстрируя свои музыкtlльные способности, поглядывilл
на других, ожидая признания. Ведя кuрmаньl много дней полряд, он посте-
пенно cTtul чувствовать себя счастливее.

Поз>riе, горя )келанием участвовать в кuрmанах вайtмнавов Навадвипы,
он поселилсяв аlаралIе одного из них в Шри Голруме и пришел с ним в этот
день в Прадьюмна-кунджу. Когда он увидел, с каким смиреЕием вайъuнавьt
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общаются друг с другом и услышал слова Вайшнава даса, в его уме возник-
ло множество сомнений. Булучи опытным оратором, он смело обратился к
собранию вайu.lнавов с таким вопросом:

- В <Ману-смрити>> и других lxaptпalaacmpax говорится, что сословие
брахманов - высшая из всех каст. Согласно этим священным писаниям, Р9-
лигиозные ритуzlJIы, например, санOхья-ванdана (повторение ведических
Jчrанmр, таких как брахма-еаяmрu, на восходе, в полдень и на закате солн-
Ц4), являЮ Т сЯ нumь я -кар мой (вечными обязанностями) бр ахлtано в. Если эти
обязаннqсти вечны, почему вайu,lнавьl ведут себя иначе?

обычно вайtеlнавалп не нравится вступать в мирские споры и дискуссии.
Если какой-нибуль любящий поспорить брахлаан задает вопрос, они стара-
ются укJIониться от ответа, чтобы избежать бессмысленных словесных бата-
лий. однако зная, что этот брахлаан постоянно участвовал вкuрmанаJ, они
в один голос сказали:

- Мы булем счастливы) если на твой вопрос ответит Парамахамса Ба-
баджи.

пок.понившись в ответ на просьбу вайшнавое, Парамахамса Бабаджи
Махашая произнес:

- о великие,души' если таково ваше желание' пусть исчерпывающий
ответ на этот вопрос даст увaDI€емый Шри Вайшнав дас.

Все с радостью согласипись.
ВаЙшнав дас, услышав слова Гурулева, почувствовал себя необычайно

удачливым и смиренно сказал:
- Я всего лишь ничтожная падшая Душа, и мне не подобает говорить

что-либо на таком ученом собрании. Однако я обязан выполнять любые
указания своего Гурулева. Мне посчастливилось испить нектар духовных
наставлений, исходяlций из его лотосных уст, и, помня об этом, я постара-
юсь, насколько в моих силЕlх, ответить на этот вопрос. Коснувшись пьши с
лотосных стоп Парамахамсы Бабарlси и осыпав ею свое тело, Вайшнав дас
встал и начал говорить:

- Шри Кришна Чайтанья - источник всех воIIлоIцений и аваmар. Он
- Сам Бхагаван, исполненный трансцендентного бллкенства. Всепрони-
кающий безличный нuрвutаеluабрахлла - сияние, исходящее от Его тела, а
вездесущая Параматма, пребывающая в сердце каждого живого существа,
- Его частичная экспансия. Пусть же Он булет доволен нами и осветит зна-
нием наши сердца.

<<Ману-самхита>> и другие ilхарма-uласпlры почитаются во всем мире,
ибо, опираясь на мнение ведических шруmu-uласmр, устанавливают свод
законов для людей. Человеку в религиозных поисках свойственны две зало-
женные в его природе склонности. Первая, известнаякаквайdхu, побуждает
его следовать заповедям и предписаниямшасrпр, а вторая -раеануеа - про-
является как спонтанное влечение к Шри Кришне. Пока разум находится
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во власти майu, человеку следует руководствоваться правилами и запрета-
ми. Тогда путьвайOхu, безусловно, принесет большую пользу. Однако, когда
разум освобождается от оков лlайu, преданному больше нет необходимости
строго следовать правилам и предписаниям, ибо им двюкет спонтанная лю-
бОВЬ К БОгу. В этом случае склонность идтипо пути вайОхu исчезает, и в нем
пробужлается склонн ость к раеануее, которая является проявлением природы
ЧИСТОЙ Д)rши, ее совершенным (с в аб хав а - с u0 d ха), трансцендентным (чuн май я)
и свободным от рабства инертной материи (dжаоа-лlу<mс) состоянием.

отношения чистой луховной души с материальным миром полностью
прекращаются только по воле Шри Кришны. ,що этого ее связь с этим ми-
РОМ МОжет достичь лишь стадии постепенного угасания (rculайонмукхл), на
КОТОРОЙ раЗум живого суIцества освобождается от влиянияматерии только до
уровня сварупаmах lжаOа-лсукmu (первой стадии освобождения, когда душа
осознает свою сварупу, находясь еще в материальном теле), но не достигает
стадии васmуmах \жаdа-мукmи (второй стадии) когда душа полностью осво-
бождается от влияния материи).

на стадии васmуmах \жаOа-лlуlсmи в чистой луше пробуждается настро-
ение ра?аmмuков (улаеаmмuка-врummu), и ей раскрывается ее вечное <<я>>

(сварупа), а так]ке изначальное положение (васmу). Эта природа обитателей
враджа называется раеаmмuка-пракрumu. Саохакu, находяrциеся на стадии
кttлаЙонлlукхu и идущие по стопам обитателеЙ Враджа, называются раеануZu,
т.е. те, кто следует путемрааи (спонтанной привязанности).

ДЖuВьt ДО.lulс{ы обресги горяtIее желание стать раеану2а]4lt,ltrIIаче }il( разум
булет естественным образом привлекаться объектами материiшьного мира.
Под влиянием майu изнач€Lпьная природа души искажается. Введенная в за-
блуждение душа утрачивает чистое, естественное влечение к духовным пред-
метам и под воздействием искаjкенной природьl (нuсараи) ошибочно прини-
МаеТ СвОЮ привязанность к материiL]Iьным вещам за д}D(овную гIривязанность
(с в аб хав uка -анур а е а).

эгоизм в этом материальном мире наиболее ярко проявляется в двух по-
нятиях - <<я>> и <<мое>>, которые заставляют нас думать: <<Я - это тело, и все, что
связано с ним, принадлежит мне>>. В результате мы чувствуем симпатию илри-
вязанность к людям и вещам, доставляющим нам удовольствие, и неприязнь
к тому, что мешает нам наслаждаться. Сбитая с толку душ4 попав в зависи-
мость от этих симпатий и антипатий, начинает делить всех на лрузей и врагов
и проявляет свою любовь и ненависть на трех различных уровнях urарuрuка
- по отношениЮ к материilJIьномУ телу и собственности, самаOжuка - по от-
ношению к обществу и социальным идеям инаumuка - по отношению к этике
И МОРaL'IИ. Так человек вовлекается в борьбу за материальное существование.

Ложная привязанность к канаке (золоту и всему, что мо]кно приобрести
За Деньги) ИКкамuнu (тем, кто удовлетворяет наши извраIценные, похотливые
ЖеЛания) приводит к зависимости от временного счастья и страданий. Все это
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называется catvtcapoй - циклами повторяющихся рождений и смерти, когда
душа скитается по всей материальной вселенной, обретая лишь муки рожде-
нияи смерти, плOды KapMbl и попадая в различные условия существования-
то в райские, то в адские.

Живому существу, находящемуся в таком положении, нелегко понять,
что такое чuO-анураес (луховная привязанность), а тем более осознать ее
на своем опыте. На самом деле эта духовная привязанность и есть его
истинная, вечная природа (cBaOxaplvtc). Олнако душа, забыв об этом, на-
крепко привязывается к материи, хотя и является частицей сознания. Так
происходит ее деградация. Это поистине жалкое состояние, но вряд ли
кто-либо из оказавшихся в плену самсары согласится с таким утверхце-
нием.

Порабощенным майей живым существам совершенно неведома суть
paea+yzlr, не говоря yjKe о природе раеаlпfuruки. Крайне редко и лишь по
милости саOху склонность краеануzе может пробулиться в сердце )швого
существа, поэтому она труднодостижима для душ, обманутых майей.

Однако Бхагаван всеведущ и безгранично милостив. Он видит, что
ilжuвьt, окоддованньле майей, не знают о своих д)довных накJIонностях.
Как помочь им обрести благую удачу и пробулить в их сердцах память о
Кришне? Только обrцаясь с саOху (святыми) живые суIдества смогут по-
нять, что они - слуги Кришны. Однако в человеческом обществе нет зако-
на, обязывающего стремиться к такому общению. Так откуда же взяться
надежде, что любой легко сможет обрести саOху-санеу (обшение со святы-
ми)? Поэтому нет ничего более благоприятного для людей в целом, чем
следование правилам и предписаниям luасmр (вu0 хu-ллар еу).

Священные писания были проявлены по воле сострадательного Шри
Бхагавана. По Его милости на небосводе сердец древних арийских мудре-
цов Qluшu) взошло солнце писаний и осветило весь свод законов, предна-
значенных для людей этого мира.

Вначале была Beda-u,tacmpc (Веды). Некоторые ее разделы были по-
священы карме (благочестивой деятельности, направленной на достиже-
ние материальных плодов), другие - еъяне (знанию, указываюIцему путь
к освобождению), а остальные учили бхакmu (преданности Бхагавану и
любви к Нему). Душщ очарованньле майей, находятся на разных уровнях:
олни пребывают в полном невея(естве, другие обладают какими-то позна-
ниями, а некоторые всесторонне эрудированы. Шасmры в зависимости от
уровня интеллекта и склада ума людей дают различные виды наставлений.
Способность к определенному виду деятельности называется аOхuкарой
(подготовленностью, пригодностью).

Существует огромное количество людей, и кахсдый обладает своей
аOхuлсарой. Однако все разнообразие аOхuкар подразделяе"Iся на три ос-
новные категории в соответствии с их главными характеристиками'. кар-
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Ma-adxulcapc (способность совершать благочестивую деятельность, на-
правленную на достижение материальных благ), zьяна-аOхuкара (способ-
ность к обретению знания, ведущего к освобожлению) и према-аохuл<ара
(способность совершать чистое любовное служение Бхагавану). Веdа-ъtlа-
сmра описывает эти виды aOxukapbt и устанавливает правила поведения
для представителей клд<дой из трех групп. ,щхарлпа, основанная на пред-
писаниях Вед, известна как вайOха-Oхарма.

наклонность, побу;лсдающая человека принять вайоха-охарлу, называ-
ет ся в аЙ 0 хu -пр ав р ummu (склонно сть следовать своду религиозньп< з аконов).
ТеХ, КТО лишен этой наклонности и отвергает наставленияlаасrпp называют
авайdха. Такие люди предаются греху, ивсяихжизнь строится на деЙствиях,
противоречащих законам священных писаний (авайOха-карма). Они нахо-
ДЯТСЯ ВНе ВеДИчеСКОЙ системы и называются млецчхамu (нецивилизованны-
ми людьми, неариями).

обязанности людей, которые относятся к трем описанным в Ведах ка-
тегорияI\4 более подробно изложены древними мудрецами в саjихumа-tда-
СmРаХ, СОСтавленных ими на основе ведических принципов. Обязанности тех,
кто склонен к прагматической деятедьности (карме), приводятся в двадцати
ilхарлtо-ъuасmрах, составленных Ману и другими панОumамlz; обязанности
ЛЮДеЙ, СКлОнных к накоплению знаний (еьянu), описали знатоки различных
философских систем в шасmрах, имеющих дело с логикой и философией; и,
наконец, наставления и предписания для людей, стремящихся обрести бхлк-
mu, определили те, кто сведущ в Пуранах и чистых mанmрах. Все эти писа-
нИя счИтаЮтся ВеДИчесКиМи, ПосКолЬКУ осноВаны на ЗакЛЮчениях ВеД.

в наши дни так называемые знатоки laacmp, не понимая глубинного
смысла всех ведических писаний, пытаются утвердить превосходство како-
го-то одного пути, что ввергает множество людей в пучину сомнений и спо-
ров. <<Бхагавад-гита>>, несравненное изложение сути всех luасmр, открыто
провозглашает, что kapJyla, не направленная на дости]кение еьяньt, является
атеизмом, и долr(на быть отвергнута. Карлла-йоеа и еьяна-йоеа, не приводя-
ЩИе К бХаКmu, ТаЮке ложные процессы. В действительности карtчла-йоеа, еья-
на-Йоеа и бхаrcmu-Йоеа составляют единую систему йоеu.Такова ведическая
вайшнавск ая сu00 ханmа (заключение).

Ду-а оказавшаяся во власти лtайu, сначала вынуждена встать на путь
карлхы, затем она последовательно проходит ступени клрлtа-йоеu и zьяна-
йоеu и, наконец, обращается к бхакmu-йоее. однако если обусловленному
живому суIцеству не показать, что все это лишь различные ступени одной
лестницы, оно не сможет войти в храм бхакmu.

Что значит <<встать на путь t<арлtы>>? Kaplvta - это действия, которые че-
ловек совершает телом или умом ради поддержания своего суIцествования.
Есть два вида карл|ы: благоприятная (шубха) и неблагоприятная (аu,tубха).
Шуб ха -кар 7rа приносит благоприятные плоды, аtuуб ха -кар lyt a - неб лагопри-
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ятные и известIIа как грех (папа), т.е. запрещенные действия (вuкарма).Еели
человек воздерживается от греховных действий, но не совершает благопри-
ятных, это акарма. Bul<aptwa и акарма приносят только вред, а шубха-карлла
- благо.

Шубха-карма бьlвает трех видов: обязательные е]кедневные ритуi}JIы
(нumья-карис), временные обязанности (наймummuка-кар мс) и церемонии,
совершаемые ради собственной выгоды (калl.ья-карлчlа). Священные писа-
ния указывают, что следует принять, а что необходимо отвергнуть, поэтому
они объединили нLлmья-, наймummuка- и камья-кар7Lу в единое понятие -
карма, а вuкарму и акарл|,у не включили в эту категорию. Хотя каллья-карл|а
и причисляется ккар74е, от нее ]келательно отказаться, поскольку она совер-
шается из корыстных интересов. Шасmры советуют нам следовать только
нumья - и наймummuка -кар ме,

Нumья-карJуIа - это действия, которые приносят благо телу и уму че-
ловека, а также обществу в целом, и помогают ему после смерти подняться
на высшие планеты. Каждый должен совершать нumья-карлу, например,
повторять бр ахлtа-zаяmрu -манmру тршкды в день (сан0 хья -в анd ана), возно-
сить молитвы, поддерживать свою жизнь честным трудом, быть правдивым,
заботиться о членах своей семьи и о тех, кто от него зависит. Найлцummu-
ка-карма - это обязанности, которые необходимо выполнять при опреде-
ленных обстоятельствzlх, например, проводить обряды по отошедшей луше
отца, матери илиради искуIIления грехов и т.д.

Тщательно изучив природу людей, а таюке их естественные склонно-
сти, составители u,tасmр установиJIи варнаurралlа-Oхарлtу, то есть определи-
ли обязанности для четырех сословий общества (варн) и четырех духовных
укладов ]кизни (аъсtрамов). Их намерением было установить такую обще-
ственную структуру, которая позволяла бы людям наилучшим образом сле*

довать своей нumья- и наймummuка-карJуrе. В основе этой системы лежит
понимание того, что люди делятся на четыре типа в зависимости от их есте-
ственной склонности к определенному виду деятельности и укладу жизни:
это брахманы (учителя и жрецы),къuаmрuи (руковолители и воины), Baйutbu
(торговцы и зе]\.{.певладельшы) и ъuуOрьl (рабочие и ремесленники). Таюке
существует четыре духовных уклада (аъuрама), т.е. стадии жизни, через ко-
торые проходит человек: брахмачарu (стадия ученичества с соблюдением
целибата), ерuхасmха (семейная жизнь), ванапрасm.rс (отхол от семейных
дел и обязанностей) и санньяса (аскетическая jкизнь в отречении). Те же,
кто привязан к акарл4е и вuкарлrе, именуются анrпьяdжа (вне касты) и не
относятся ни к одному из четырехаutралrов.

Принадле]кность человека к определенному сословию зависит от его
природных скJIонностей, происхождения, поведения и личных качеств.
Если определять варну только на основе рождения в той или иной семье,
то система BapшaurpaJylb, утрачивает свой изначi}JIьный смысл. Ашрам чело-
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века зависит от того, женат он, Ее женат или полностью оставил общение с
противоположным полом. Семейная жизнь изв естна как ерuхпс rпха - au,lp ам,
а )Iизнь до брака - брахлtачарu,аu.tра],r. Ванапрасmхп- и санньяса-аu.l.рал,tьL
характеризуются прекращением отношений с семьей и супругой. Саннья-
cd - высшиЙ из четырех аlдраJчtов, а брахлпань, - высIпие из представителеЙ
четырехварн.

Это зашtючение приводится в жемчужине всех uласmр - <Шримад-Бха-
гаватам>> (1,1.17 .\5 -2l) :

Baplt aHalvo айралаацlаfr ча 0 жанлла-бý лtй-анусарuцlйц
асан пракрmайо нрцай нйчаuр нйцоmmамоmmамау

<<Возвышенное или низкое положение варны иаlдралNа определяется тем, из
какой части вселенского тела Шри Бхагавана они произошIли>>.

йalyto ilalwac mапаs йаучай санmоlааr кшdнmuр арOжавай
лtаO-бхакmuй ца 0айа саmйай брахлла-пракрmайас mв uмdц

<<Качества, присущие брахманам,. владение умом и чувствами, аскетизм, чи-
стота, умиротворенность, терпимость, простота, преданность Шри Бхагава-
ну, сострадание и правдивость>>.

mеOжо балай 1хрmury йаурйай mumuкLuауOарйалl уOйамау
сmхаuрйай брахллаllйалw аuйв арйай къuаmра-пракрmайас mв uмац

<<Качества кuлаmрuев: доблесть, физическаясила) стойкость, героизм, терпе-
ливость, щедрость, упорство, самообладание, почитание брахманов и стрем-
ление властвовать>>.

аспоurcйай dана-нuu,lцпха ца аOалtбхо брахtаа-севанаJч,
аmуurrрuр арmхопацайаuр ваuййа -пракрmайас mв uллац

<<Качества вайtаьев,. религиозность, склонность к благотворительности,.сво-
бода от гордыни, служение брахманалl и страсть к накопительству>>.

йуйруutаllай авuOжа-еав dй dеванаfi цапй аплайайа
mаmра лабOхена санmоutа{, йуOра-пракрпаайас mв uмd,ц

<<Качества tttyOp: искреннее служение полубогатr4 брахлланам и коровам, а
такjке умение довольствоваться тем, что приходит в результате такого слу-
жения>.

айаучам анрmай сmейай насmuкйай йушкл-вuерахар
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кdмац кроOхлй ча mаршай ча са бхdво 'нmйdвасdйuнdлц

<<Качества людей низшего класса, которым нет места в системе BapHau,tpa-
мы: нечиСтоIIлотноСть, лживоСть, склонНость К воровству, отсутствие веры
в ведическую 0харму и в суIцествование ]кизни после смерти, вздорность,
похотливость, гневливость и жадность>>.

ахuйсd саmйа*l асmейалl акd*lа-кроOха-лобхаmd
б ху mа -пр uйа - хumе хd ч а 0 хар л,l о' йа й с dp в а -в ар нuкаr

<<люди всех сословий долясны избегать насилия) воровства, быть правдивы-
ми и свободными от вожделения, гнева и )I(aдности, а также прилагать уси-
лияради счастья и блага всех живых существ>>.

КаЖДЫй В ЭТОм Ученом собрании понимает смысл санскритских l1.1лок,
поэтому я не булу их переводить. Хочу лишь сказать, что система варн и
ашрамоВ являетсЯ основой вайdха-dЖLлваны) жизнИ в соответствии с рели-
гиозными правилами и предписаниями. Преобладание безбожия в стране
определяется тем, в какой степени в ней следуют этой системе.

Теперь давайте рассмотрим, какой смысл вкладывается в понятия Hlr-
mья (вечная) И наймummulru (временная), когда они используются со сло-
вомклр]уtа. Глубокое изучение urасmр показывает, что они в данном случае
используют эти два слова в переносном (аупачарuка), обыденном смысле
(вьявахарurcа), а не в смысле парамарmхuкll, т.е. не имея в ВИДУ, что кпрлrа
связана с высшей луховной истиной.

Строго говоря, такие слова, как нumья-Охарма, нuпlья-карма и нч-
mья-mаmm64 моjкно использовать только для описания чистого духовно-
го состояния живого существа. Поэтому при обычном улотреблении слова
нumья в сочетании со словом KapJyta оно булет иметь только метафориче-
ски_й смысл, просто намекая на существование вечной истины, поскольку
любая карма в этом мире является лишь средством достшкения определен-
ной цели. В действительности карлrа не может быть вечной. Карму и ?ьяну
моr(но назвать вечными лишь в косвенном смысле, имея в Виду, что карлrа,
при помоIци кар*lа-йоеu, направлена на достижение еьяны, а еьяна - на до-
стижение бхаlсmu. Иногда нumья -кармой называют повтор ение брахлtа -zа -
яmрu-манmры (санOхья-ванOану). Это допустимо в том смысле, что методы,
косвенно направленные на обретение бхаrcmu с помоIцью физического тела,
то]ке могУт называться нlllпья, но лишь потому, что их цель - нumья-Oхарлчла.
В действительности они не являются нumья) это только образное вырi:ке-
ние Qtпачара).

Единств еНной истиН ной нumь Я -кар *lo й Живых существ является кр uul -
на-преJуlа. С точкИ зрения онтологии1, истинная нumья-карма подразуме-
вает чистую духовную практику (вuu,tуOOха-чuO-анушuлану), т.е. действия,

1 O"rono.r" - Еаука о сущности бытия (прuло.пер.).
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совершаемые ради возрождеЕия своего чистого, трансцендентного созна-
ния. .щеятельность на физическом плане, направленная на достижение
чud-ануtttuланы, способствует осуществлению нumья-карfutы, и потому не
бУЛет Ошибкой отнести ее кнumья-карлrе, хотя с абсолютной точки зрения
ее правильнее называть найлtummuка, Такое деление кармы на нumью и
наймummuку допустимо лишь с относительной точки зрения, а не с абсо-
лютной, луховной.

Если рассматривать изначальную природу вещей, то нumья-Охарлtа
).ивого суIцества - это чистая д)ryовная практика. Все же остzulьные виды
0 хар lwbl, такие как в арнаtuралrа -0 хар ма (об язанности, предписанные для
РаЗных сословиЙ и укладов жизни), аlдmанеа-Йоеа (восьмиступенчатая си-
СТеМа Йоеu), санкхья-еьяна (знание, обретаемое в процессе аналитического
изучения природы духа и материи) иmапасья (аскетизм) относятся к кате-
гории наймummuка.

Все это - найлпummuка-dхарu4а, поскольку >IиBoe существо не нужда-
лось бы ни в одной из этих 0харлt, не буль оно обусловленным. Обуслов-
ЛеННОе СОстояние души, находяIцейся в плену лwайu, само по себе является
временным, а любые действия и обязанности, продиктованные временны-
ми о б стоятель ств ам и (Hu мummоЙ ), назыв аются най мummuка -d хлр м оЙ . По -
этому с абсолютной точки зрения все они - наймummuка-Oхарма.

Наймummulса-d хар лlой т акже является высшее положени е брахмано в
в системе варнаu,tралtьr, совершение ими ритуаJlов санOхья-ванOаньt и при-
нятие санньясы после оставления всех мирских обязанностей.,щ харма-u,tа-
сmры прославляют эти действия, способные принести благо тем, у кого есть
соответствуюшдая склонность, и тем не менее их нельзя причислить к Hlt-
mь я -Kap.]l4 е. Пр ахлада Махар алж говорит в <<Шримад-Бхагав атам>, :

в uпр а0 0 вu -шаd -еу ца -йуmа0 ар авuн0 а -наб хл -
паOаравuнd а-вuлtукхаm йвапацай Baputлlpxalrt

лцанйе mа0 -арпumа-ллано -вачан exu mdрmха -

праltай пунаmu са кулай на mу бýрuлаанац
(ш.-Б.,7.9.10)

<<По моему мнению, преданный, который принял ро)цение в семье со-
бакоедов, но посвятил свой ум, слова, поступки и все, что имеет, лотосным
стопам Шри Кришны, превосходит брахлчtана, наделенного всеми двенад-
цатью брахманическими качествами, но не желающего служить лотосным
стопам Шри Падманабхи. Такой преданный, булучи низкорожденным, мо-
жет очистить и себя,и свою семью, тогда как ослепленный гордыней брах-
ман не способен очистить да]ке собственное сердце>>.

Упомянутые двенадцать качеств брахлlан4 таковы: правдивость, владе-
ние чувствами, аскетизм, незлобивость, скромность, терпимость, независ-
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ливость, умение совершать х(ертвоприношения, милосердие, уравновешен-
ность, знание Вед и стоЙкость в исполнении обетов. Брахtпаньt, наделенные
этими двенадцатью качествами, несомненно, достойны всеобщего почита-
ния. Однако преданный Кришны из семьи цанOалов (собакоедов, непри-
касаемых) выше брахмана, обладающего этими качествами, но лишенного
крuulна-бхакmu. Щруrими словами, человек, рожденный в семье чанOалов,
который очистился благоларя общению со святыми (саOху-санее) и, обретя
духовные сал4скары (впечатления), посвятил себя чистой духовной практи-
ке, занимает более возвышенное положение, чем брахtwан, строго следую-
щий найлоummuка-d хар trие, но не стремящийся к нumья -0 хар ме.

В этом мире суIцествует два типа людей: духовно прозревшие (уOu-
mа-вuвека) и духовно слепые (ануdumа-вuвека). Большинство людей отно-
сится ко второй категории. Те;ке, в ком пробулилось духовное сознание,
встречаются крайне редко. Самые лучшие среди духовно незрячих - брах-
JуIаНЫ, а ИХ НumЬя-КаР74а, ТаКаЯ КаК ПОВТОРение ведических Jl4aцmp, является
наилучшей из всех обязанностей, предписанных для разныхварн.

Вайшнавь, - это те, в ком пробулилось духовное сознание, и вполне
естественно, что их поведение отличается от поведения тех, кто духовно
слеп. Тем не менее, поведение Baйtl1HaBoB не противоречит той цели, ради
которой установлены правиласмрumu, - направлять духовно незрячих лю-
дей. Высшая цель у всех urасmр одна.

,Щуховные слепцы выну]кдены оставаться в тесных рамках косных, стро-
грш правил священных писанийц тогда как духовно прозревшие люди, видя
их глryбокий смысл, воспринимают писания как близкого друга. .Щействия и
тех и других различны, однако их устремление едино, поскольку конечная
цель всех священных писаний - пробулить в каждом чистую любовь к Богу.

С точки зрения BaйtttHaBoB большинство людей нуждается в наймum-
rпuка-Oхарлrе, хотя по своей сути она аса.л4пурна (несовершенна), лruulра
(осквернена), ачuрасmхайu (временна) и хейа (должЕа быть оставлена).

Сама по себе найлуtuпоmuка-Oхар*tа не является духовной практикой.
Скорее это временная материальная деятельность, которая подводит к чи-
стой духовной практике, т.е. средство для достижения определенной цели.
Срелство не может быть самоцелью, поскольку, когда цель достигнута, не-
обходимость в нем отпадает. Это просто ступень в достижении конечной
цели, следовательно, найлlummuка-Oхарма не может быть совершенной
(сампурна).

Например, повторение ведических лrанmр и другие обязанности брах-
Iиана временны и исполняются в соответствии с оIIределенными правила-
ми. Они не продиктованы его естественными духовными наклонностями.
Однако совершая их длительное время, брахллан обретает общение с чи-
стыми преданными (саOху-санеу) и у него развивается вкус к повторению
харuналrы, совершенной духовной практике.
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Щлrаrlва-ддарма

Хотя суIцествов ание найлуtummuка-Oюр.иь, вполне оправдано, поскольку
ее цель - достюкение истины, следование ей может привести к не]келатель-
ным Результатам, поэтому в конечном счете ее необходимо оставить. Только
стремление к духовной реальности поистине благотворно. Поскольку вре-
менные обязанности человека связаны с его пребыванием в материальном
мире, они моryт лишь усилить его материалистические представления о жиз-
ни, и вместо того, чтобы помочь, еIце больше запутать в сетж иJLIIюзии.

Например, хотя брахллан поклоняется Верховному Господу, что благо-
приятно, он скJIонен думать: <<Я брахман и потому выше остальных>>. Такое
поклонение, оскверненное ложной гордыней, приведет к нежелательному
результату. Если человек практикует восьмиступенчатую систему йоеu, он
обретает некоторые мистические способности, увлечение которыми крайне
неблагоприятно. Мукmu (освобожление) и бхуrcmu (материатrьные наслаж-
дения) - два неизменных спутника наймumrпuка-Oхарлаьr, но именно из I/D(

когтей должен вырваться человеь если хочет обрести истинное благо, дару-
емое чистой духовной практикой (чuO-ануutuланой). Таким образом, в най-
мummuка-Oхарме есть много нежелательного, что может увести человека с
истинного пути.

Эта 0харм4 преходяIца (ачuрасmхайu), ибо не подходит для всех времен
и обстоятельств. Обязанности брахпlана - совершать религиозные обряды,
юuаmрuя - управлять подчиненными или исполнять воинский долг, вызваны
определенными причинами) и если их устранить, отпадает необходимость
и в обязанностях. Если брахман в следующей жизни рождается чанOалолt,
обязанности брахлланс больше не являются его сваOхармой. Я чтслользовал
здесь слово сваOхарма (собственный долг) в переносном смысле. Наймum-
muка-сваOхарлла души преходяща и меняется из жизни в ]кизнь, но ее истин-
ная св а0 хар ма (нumья -0 хар ма) неизменна.

MolceT возникнуть вопр ос : что такое в айшнав а -0 хар ма? В айutнава -0 хар -
лtа - это нumья-Oхарлtа души. Когда вайtанав освобождается из ,uleнa мате-
рии, он обретает крuluна-прему и взращивает ее в своем чистом духовном
теле. А пока он не достиг этого уровня и находится в обусловленном состо-
янии, хотя и пробулился д),ryовно, он принимает лишь то, что благоприятно
для его луховной практики, и отвергает все, что может ей помешать. Таким
образом, он не признает слепого следования предписаниям lдасmр и снисхо-
дительно соглашается подчиниться им, но лишь в том случае, если они по-
могают ему в гIрактике харu-бхаOжана. В противном случае он сразу ]ке I/D(

отвергает.
Вайшнав - единственный истинный друг и доброжелатель каждого, он

действует ради блага всех живых существ этого мира.
Итак, все, что я долкен бьш сказать, я смиренно представляю на суд по-

чтенному собранию вайu.lнавов. Пожалуйста, милостиво простите мне все
мои ошибки и оскорбления.
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С этими словами Вайшнав дас покJIонился собранию и сел с краю.
Глаза вайtмнавов наполнились слезами, и они единодушt{о выразили свое
одобрение:

- Замечательно, прекрасно! Все благословения тебе!
И рощи Голрумы эхом вторили им в ответ.
Брохман, задавший вопрос, смог понять, какая глубокая истина была

сокрыта в затронутых темах. И хотя у него еще оставilllись некоторые со-
мнения, вера в вайtuнава-Oхарлау в его сердце значительно окрепла. Сло-
жив ладони, оЕ сказал:

- О великие души, я вовсе не BaйtttHaв, однако постоянно слушая зву-
ки харuнамы, я постепенно становлюсь им. Если вы милостиво согласи-
тесь наставлять меня, возможно, все мои сомнения рассеются.

- Время от времени ты можешь обrцаться со Шриманом Вайшнавом
дасом, - с большой теплотой в голосе ответил Шри Премадас Парамахам-
са Бабад;ки Махашая. - Он прекрасно знает все священные писания. Пре-
жде он жил в Варанаси, где глубоко изучил веOанmа-u.tасrпрьl и принял
санньясу. Шри Кришна Чайтанья, драгоценный Господь наших сердец,
явил ему Свою безграничную милость и привел сюда, в Шри Навадвипу.
Теперь Вайшнав дас в совершенстве постиг все истины вайшнавской фи-
лософии, а также развил сильную любовь к харuна]ие.

Брахмана, задавшего вопрос, звzlJIи Шри Калидас Лахири. Выслушав
наставления святого бабаOжu, он всем сердцем принял Вайшнава даса
своим еуру. <<Вайшнава дас родился в семье брахманов и принял саннья-
су, - подумzlJI он, - поэтому имеет право наставлять брахлtанов.К тому же
явижу, что он глубоко проник в тайны вайшнавской религии. От него я
смогу многое узнать о Baйtl,tHaBa-OxapMe>>. С этими мыслями Лахири Ма-
хашая почтительно предложил лотосным стопам Вайшнава даса 0анOа-
ваm-пранаJйу и сказал'.

- О великая душа, прошу тебя, пролей на меня свою милость.
Вайшнав дас тоже простерся на земле в поклоне и ответил:
- Если ты одаришь меня своей милостью, моя жизнь увенчается успе-

хом.
Приближался вечер, и все стали расходиться. ,Щом Лахири Махашаи

стоял в роще на окраине деревни. В центре рощи был естественный на-
вес, образованный лианами лtаOхавu, и возвышt}лась платформа для Тула-
си-деви. По обе стороны от навеса располагались две комнаты. Весь двор
был окружен забором из кустов чumа и казался особенно живописным
благодаря белу, нuлtу, и другим многочисленным деревьям, усыпанным
цветами и плодами. Хозяином этой рощи был Мадхава дас Бабадхси.

Раньше он славился своей добролетелью, одЕIако из-за незаконной
связи с ]кенщиной запятнал свое имя вайu,tнава и стал меньше внимания
уделять бхаOжану. Жил он очень бедно и с большим трудом оплачивал
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свои расходы, собирая милостыню в разных домах и сдавая внаем свобод-
ную комнату, которую и занимал теперь Лахири Махашая.

в ту ночь, около двенадцати, Лахири Махашая неожиданно проснулся
и стал размышлЯть наД смыслоМ сказанного Вайшнавом дасом Бабадяси.
Тут оН услышаЛ голоса во дворе. Выйдя из дома, он увидел, что Мадхава
дас Бабадхси беседует с какой-то женщиной. Заметив Лахири Махашаю,
женщина тут же скрылась, а смущенный Мадхава дас так и застьш на ме-
сте.

- Бабадхси, что здесь происходит? - спросил Лахири Махашая.
- О, это мой злой рок, - со слезами на глазах ответил Мадхава дас. -

что тут можно сказать? Подумать только, каким я был прежде и кем стал
теперь! Парамахамса Бабадiки Махашая так верил в меня. А сеЙчас мне
да)aе стыдно показаться ему на глаза.

- Я не понимаю, о чем ты говоришь, пожалуйста, объясни мне.
- Женщина, которую ты только что видел, - моя бывшая жена. Вско-

ре посде того как я отрекся от мира и стал бабаOжu, она отправилась в
шри Шантипур, где построила для себя хижину на берегу Ганги. Прошло
много времени, и однажды, когда мне довелось прийти в Шри Шантипур,
я встретил ее там и спросил, почему она оставила дом. Моя бывшая жена
объяснила, что с тех пор как она потеряла возможность служить моим
стопам, семейная жизнь перестала ее привлекать, и поэтому она решила
поселиться в этом святом месте и жить на подаяние. Промолчав в ответ,
я вернулся в Годруму. Некоторое время спустя она то]ке перебралась в
Годруму и поселилась в доме одного пастуха. Ка;кдый день я сталкивался
с ней то здесь, то там, и чем больше я старался ее избегать, тем больше она
искала встречи со мной. Сейчас она построила себе ашрам неподzIлеку и
пытается погубить меня, приходя сюда посреди ночи. Теперь обо мне по-
всюду ходит дурная слава, из-за общения с этой iкенщиной я практически
не могу заниматься бхаdжано*t. Я позорю семью слуг Шри Кришны Чай-
таньи. Я единственныЙ со времен Чхоты Харидаса, кто заслуживает нака-
зания. Сострадательные бабаOжu Шри Годрумы еще не наказали меня, но
они в меня уже больше не верят.

- Мадхава дас Бабаджи, пожчlJIуйста, буль осторожен, - сказал Лахи-
ри Махашая и вернулся к себе в комнату.

Лахири Махашая долго не мог заснуть. Его мучила мысль: <<Мадхава
дас Бабадjки пал, вернувшись к семейной жизни после формального от-
речения. Мне не следует здесь оставаться. Щаtке если я не стану >lсертвой
дурного общения, это, несомненно, испортит мою репутацию, и чистые
BaЙtttHaBbt не станут больше давать мне сокровенные наставления>>.

Рано утром Лахири Махашая отправился в Прадьюмна-кунджу и, вы-
РаЗИВ пОчтение Шри Вайшнаву дасу, попросил его позволения остаться
здесь жить. ВаЙшнав дас сообrцил об этоЙ новости Парамахамсе Бабад-
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;КИ Махатrrае, и тот разрешил Лахири махашае остановиться в хижине на
краю кунажu. С того дня Лахири Махашая поселился там и договорился с
брах*tанолп, жившим неподалеку, принимать праса0 в его доме.

Так заканчuваепlся mреmья елава <[жайва-OхарлIы>>, коmорая называ-
еmся <Наймummuка-Oхарма - mо, чmо слеOуеm ocmaBLlпlb>>,
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Щ;каriва-тiар}lа

МатеРиальное тело не вечно, и его рано или поздно придется oJTABllTb.
Мы просто дол)<ны совершать карI|у, необходимую для поддержанIlя з He\I
жизни, и ничего более. Когда по воле Кришны приходит пора по!,ilч\ть
ТеЛО, еГО невозможно спасти никакими усилиями, но если вре]\,{я еше :; _]i1-
ШЛо, ниКаКая ЗМея не ТронеТ нас, ПУсТЬ Дa)Ке Мы сПИМ ряДоМ с HeIl. П - ' - ',li
вайtuнавоlуt можеТ считаться лишЬ тот, кто избавился от страха Пе:a: :'.1:-
ями и всем остiL,Iьным. Разве мо>(но сосредоточиться на лотоснь_r. - , --:\
ШРИ ХаРИ , еСли ум переполнен всякими страхами? Не стоит боять; : j , .,: i1

пытаться убить их, опасаясь за свою жизнь.
- Твои слова, достойные саdху, изгнали страх из моего CcpJr--:. - .].-

исполнившись веры, проговорил Лахири Махашая. - Теперь я __;,:.:::_].
ЧТО ВЫСШее бЛаГО мОжно обрести, To-lbKo очистив сердце. Многliе ::. ;:i.;ie
души, посвятившие себя поклонению Бхагавану, )швут в горны\ -i",:-]_:\.
и их не тревожит соседство с дики}{и животными. Оставив обшеств-- ..:_- --;1.
они предпочитают жить в лесу, ибо обшение с хищниками не так ]_-._-э.1.

как обттIение с материалистаNIи.
- Когда Бхакти-деви, богиня преданности, являет себя в серfце че.-__-зе-

Ка, ОН ЧУДеСНЫМ ОбРаЗОм преображается. ТакоЙ человек становIlтся :]]Jг
ВСеМ. И СВятые, и грешникIt I{спытывают любовь к ваl'lutнс!ва.ч. псэla\i\
каждому надлежит стать и\I.

- О МаХаmл|а, ты пробr-:tt--t во мне веру в нumья-dхар.1/],. - сказ&l _1axltplt
МаХаШаЯ. - МНе КажетСя. что \Iежду нumья-dхарлпой и BatitLtH(t7tt-d,Tttp.r,19[1
СУШеСТВУет тесная связь. но .]о сих пор я не могу понять. в че\{ она COCTOIIT,

- BaйtuHaBa-dxap,ltoit в это\1 \{ире называют две раз.lI1чные dxap.ltbt,. ttn,d-
0Ха (ЧиСтую) BaйtttHaBct-Oxap.lt1, и BuOOxa (с примесью) BctittttHctBa-dxap.ltl,. -
ОТВеТил ВаЙшнав дас Баба:жи. - Хотя tuуOOха-вайutнава-Ох(lр.|l(l и вL-lючает
в себя четыре расы (вкуса к :rюбовному служению Госпоrr, в особоrt настро-
ении): dасья (HacTpoeHr.Ie с.-Iчги), сакхья (лружеские отношения), всttпсалья
(родительская привязанность) и ллаOхурья (супружеская любовь), по сути
она едина и известна как нLtll1ья-dхарма или пара-Oхарлла (вьlсшая 0харлlа).

В шруmч-шасmрах (Мунлака-упанишад, 1.1.3) говорится: <rйаd вuOжfrа-
mе сарва]4 uOам вuOжйаmам бхаваmu - тот, кто постиг высшую истину, знает
все>>.

Это утверждение относится к tuуOOха-вайutнава-Oхарлlе. Постепенно
тебе откроется глубокий смысл этих слов.

ВudOха-вайшнава-Oхарма также бывает двух типов: с примесью Kapшbl
(карлла-вuddха) и с примесью ?ьяны (еьяна-вuOdхс). Все виды религиозной
пр актики, которые ортодоксал bHble бр ахлt аны (с лtар m а -б р а х л,tан ы ) считают
вайшнава-Oхармой, в действительности ocKвepнeнbl карлlой, Хотя в данном
случае и существует посвящение в вайtuнава-манmру, Вишну, вездесущий
Господь вселенной, при этом рассматривается только как составляюtцая
часть процесса карл|ьl. В действительности Вишну повелевает полубогами,
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Щ:каЙва-ддарма

Бхаеаваmа-праврummu дарует удачливым душам вкус к бхакmu - лю-
бовному служению изначальному, личностному образу Бхагавана (caBu-
tлеша-бхаеаваm-сварупе), который обладает бесчисленными качествами
и атрибутами. Их действия, такие как поклонение Бхагавану, являются
составляющими urydOха-бхакmu (чистого бхаrcmu), а не карлхьL или еьяны.
Вайшнава-Oхарлла, которая согласуется с такими представлениями, и есть
u,tyOd ха-в айtuнава-l харлtа. В <Шримад-Бхагаватам>> сказано :

в ad анmu mап1 mаmmв а -в u0 ас
mаmmвай йа0 ж-Oжйанам, аdвайалt

брахмеmu парамdmмеmu
бхоеавdн umu йабOйаmе

(ш.-Б.1.2.11)

<<Познавшие Высшую Реальность описывают эту недвойственную субстан-
цию как Абсолютную Истину (аOвая-еьяна-mаmlпву).Одни называют ее
Брахманом: др}ги€ - Параматмой, а третьи - Бхагаваном>>.

Бхаеаваm-mаmпl.ва (Бхагаван, Верховная Личность Бога) является Выс-
шей Истиной, основой Брахмана и Параматмы. Именно это представление
об Абсолютной Истине как о личности (бхаеаваm-пlаmmва) является под-
линным пониманием Шри Вишну. Живые существа, которые твердо при-
держиваются таких представлениiт., - это чистые души, и I.п( преданность
Бхагавану называется бхакmu. Преланность Шри Хари (харu-бхакrпи) про-
славляется под разными именам и: шу 0 0 ха -в айtмнав а -0 хар ма, нurпья -0 хар лtа
(вечное предназначение), 0жайва-dхарма (изначальное предназначение
ilжuвьt), бхаеав оmа-Oхарма (религия поклонения Верховной Личности Бога),
парам,арпlха -0 хар лl,а (религия, дарующая абсолютное благо) и пара-0 хар лtа
(высшее предназначение).

Все виды ilxapMbl, направленные на дости]кение Брахмана и Парамат-
мы, относятся к наймummuка-, а не к нumья-Oхарлwе. Стремление достичь
импер сонzlJIьного Брахмана вызв ано материальной причи ноft (Hu лtummо й),
и потому эта 0харлtа не вечна. Когда душа жаждет вырваться из плена ма-
терии, ее состояние узника является причиной (нuмummой), побу;клающей
принять наймummuка-Oхарлl,у, которая вызволяет из оков материи. По-
сколБку эти устр емJIения вызваны материальной причиной ) т акая 0 хар lwa не
может быть вечной.

Те, кто избрал своей 0харлtой поиски Параматмы, ]келая обрести бла-
женство самаOхu, такr(е принимают прибежище у наймummuкл,Oхармьl,
поскольку ими дви)кет стремление к тонким материальным наслa)кдениJIм-
Поэтому парал4аmма-Oхарма тоже временна. Вечна только беспримесная
бхаеаваmа-Oхарма.
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ЩжаЙва-дхарма

плопIения, совершающие игры), вечны и неисчислимы. Никто и ничто не
может сравниться с Ним и тем более превзойти Его,

Бхагаван проявляет Свои пракаtuu и вuласьl с помощью Своей высшей
энергии, именуемой пара-uлакmи, Из всего разнообразия прояв.-Iенлтй плогу-
IIIecTBa (BuKpaMa) пара-tuакmи только три известньl dжttBa.ll,. чllll1-вLtкрама
- внутренняя энергия, отвечающая за трансцендентные -1L1_1bl Шри Хари и
все, что связано с ними; dжuва-вuкра.]|tа, или mаmасmха-ыжра.llа - погра-
ничная энергия, проявляюrцая бесчисленные ilжuвьt и поJfерхIlваюшая их
суIцествование; и ллайя-вuкрал|а - энергия, порождаюшая 11-1-1юзию? кото-
рая создает материальные время и деятельность, а также все I1_]Jюзорные
объекты этого мира.

СамбанOха-mаmmва включает в себя знание об отношенltях Ишвары
с 1жuвамu, Oжuв и материи с Ишварой, а также Ишвары п dяttB с \1атери-
ей. Тот, кто в совершенстве постиг эту mаmmсу, облалает по-lны\I знани-
ем салtбанOхu (салtбанOха-еьяной), без которого невозlIожно стать чIlстыN{
вайtuнаволt.

- Я не раз слышал от преданных, - сказал Лахири Махашая. - что ис-
тинные вайtuнавьt не нуждаются в знании, поскольку oнrl познают путь
преданности посредством бхавьt (эмоций). Правильно .rlt это'] Я lt cart все
это время просто пытался пробулить в себе духовные э\IоцI{Iл. \,частвvя в
харuнама -с анкuр mане ) и вовсе не стремился обрести с a.t t б а н d х а - ? ь я нt .

- Высшим плодом устремлений вайtuнавов является развIlтIте бхсtвьt -
первого ростка пре]4ы и источника всех трансцендентных э}fоцI.II"I. - отве-
тил Бабаджи. - Однако эта бхава должна быть чистой. Те, д_lя кого высшая
цель - растворить свою индивидуацьность в безличнопt Брахrtане. зани-
маясь духовной практикой, предназначенной для достижения этой це-;Iи,
искусственно пытаются вызвать в себе эмоции. Однако поско-lьку их на-
мерения нечисты, это всего лишь имитация бхавьt. f,аже oJHa кап..tя tu1,0-

0ха-бхавьt может осуществить высочайшие устремления души, тогда как
демонстрация показных эмоций теми, кто осквернен еьяноtt, направленной
на достижение нuрвuu.tеша-брахлtы, несет 0жuвам величайшее бедствие.
Проявление преданности такими людьми лишь пустое притворство. Поэ-
тому салtбанOха-еьяна абсолютно необходима для чистых преданных.

- Значит есть Истина превыше Брахмана?! - с верой воскликнул Лахи-
ри Махашая. - Почему же тогда еьянu не оставляют свои попытки достичь
имперсонального Брахмана и не поклоняются Бхагавану, источнику Брах-
мана?

На лице Вайшнава даса появилась мягкая улыбка:
- Брахма, четверо Кумаров, Шукадева, Нарада и Махадев, главный из

небожителей, - все они в конечном счете укрылись в сени лотосных стоп
Бхагавана.
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Щ;кайва-царма

такими, как они есть. Однако, когда эти описания сJIуIпают JIюди с мирским
складом ума, они понимают их по-своему, - объяснил Бабашlоr Махарал;к.

- Когда человек медитирует на образ Шри Кришны, представления)
возникающие в его сердце, ограничены рамками времени и простраЕства.
Можно ли выйти за их пределы и увидеть в медитации истинньй образ
Кришны?

- Медитация - это деятельность ума, и пока ум благоларя бхакmu тто-
степенно не очистится и полностью не одухотворится, медитация не моr(ет
быть духовной (чuнllоайя). Когда вайl,uнавы, погруженные в блахсенство
бхаOжана (бхаdжанананdu) повторяют имя Кришны, ничто материiшьное не
может коснуться их, ибо они духовно чисты (чuнлlайя). Внугренне они всег-
да пребывают в духовном мире, созерцая еr(едневные развлечения Кришны
и наслa;кдаясь бла;кенством сокровенного служения Ему.

- По>lсалуйста, будь милостив, даруй мне такое духовное осознание
(чuO-анубхаву)|.

- Если ты оставишь все материальные сомнения и мирскую логику и бу-
дешь постоянно погружен в шрu-наJуlу, духовное видение очень скоро само
собой проявится в твоем сердце. Чем больше ты будешь прибегать к мир-
скоЙ логике, тем дольше твоЙ ум булет находиться в IIлену матери:rльньш
представлений. Оковы материи ослабнут лишь тогда, когда ты целиком по-
грузишься в поток наJуrа-расы. Тогда ты обретешь духовное зрение.

- Буль добр, расскilки, что представляет собой этот духовный опыт.
-Ум оказывается в тупике, пытаясь понять это с помощью слов. Истина

познается по мере накопIIения опыта духовного блаженства (чuO-ананOьt).
Оставь все попытки понять это с помощью логики и просто несколько дней
повторяй святое имя. Тогда силой Haшbl все твои сомнения рассеются, и у
тебя больше не булут возникать подобные вопросы.

- Я понял, что высшее духовное благо можно обрести, если с великой
верой пить нектар шрu-крuutна-налtы. Однако я смогу повторять святое имя
долкным образом, лишь ясно осознав самбанOха-еьяну| - воскликнул Лахи-
ри Махашая.

- Да, это совершеЕно верно, - одобрил Бабаджи. - Тебе необходимо
обрести глубокое понимани е с амб ан0 ха -еьяны.

- Бхаеаваm-пlаrпrпву (фундаментальную истину о Бхагаване) я ухсе по-
няJI, - сказаJI Лахири. - Только Бхагаван является Верховной Абсолютной
Истиной, которой подвластны и Брахман, и Параматма. Хотя Шри Бхага-
ван вездесущ, Он всегда пребывает в духовном мире в Своем неповторимом
трансцендентном образе. Он - Верховная Личность, исполненная вечно-
сти, знания и блоlсенства. Несмотря на то, что Шри Бхагаван владыка всех
энергий, Он постоянно находится в обществе Своей энергии наслаждения
(хлаOuнu-u.tакmu), которая служит для Него неисчерпаемым источником
блахсенства. А сейчас, пожалуйста, расскажи мне о ilжuва-mаmmве.
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Щжаrtва-дхарма

больше она отворачивается от Кришны, а по мере того, как она привлека-
ется Кришной, ослабевают путы, которыми связала ее майя. Материальная
вселенная создана по воле Бхагавана и суIцествует только для того, чтобы
дать б а0 0 ха -0 жuв а лt, возможность удовлетворить свои эгоистические жела-
ния. Материальный мир - это всего лишь тюрьма, а не наша вечная обитель.

- Учитель, прошу тебя, расскажи мне о вечных отношенияхмежду май-
ей,dжuвой и Кришной.

- ,Щжuва - это мельчайшая частица сознания (ану-чum), а Кришна -
всеобъемлюIцее сознание (пурна-чum), поэтому 0жuва является Его вечным
слугой. Материальный мир - это тюрьма, место заточения обусловленньш
душ. Однако общение со святыми обладает такой силой, что человек начина-
ет регулярно повторять ulрu-наI4у. С течением времени он обретет миJIость
Кришны и, когда проявится его совершенное духовное тело (чum-сварупа),
булет наслаждатьсярасой служеншI Шри Кришне в духовном мире. Таковы
сокровенные отношениJI между этими тремя фундаментальными истинами
(mаmmвами). Как можно совершать бхаOжан, не зная этr,ш истин?

- Если знание обретается в процессе обучения, нуrсно ли поJryчать об-
разование, чтобы стать BaйtllHaBoM?

- Совершенно необязательно дJIя этого изучать какой-либо язык ипи
становиться ученым. Живое существо, стремJIщееся освободиться от ил-
люзии лwайu, долr<но принять прибех<ище лотосньш стоп подлинното еуру,
истинного вайtанава. Такой духовный учитель своими словами и примером
может вложить салrбанOха-?ьяну в сердце ученика. Этот прочесс вкJIючает в
себ я 0 uкъuу (посвящен ие) и ъtлuкtму (наставления).

- Что надлежит делать ученику, получившему duKuly пшuкшу?
- Ему следует вести праведный образ жизни и совершать tсрutцна-бхаd-

жан. Такова абхuOхея-чпаmпlва - способ дости]й(ения высшей цели, Kpul1,I-

на-преfoIьL. Поскольку эта mаmm64 очень часто описывается в Ведах и дру-
гих tшacmpax, TlT риман Махапрабху назвал ее абхudхея-пlаmпlвой.

Глаза Лахири Махашаи наполниJIись слезами:
- О бо;шсественный учитель, я вручаю себя твоим лотосным стопам. Вы-

слушав твои нектарные наставления, я понял, что такое сам,банdха-еьяна.В
то же время, к своему величайшему изумлению, я чувствую, что по твоей
милости все глубоко укоренившиеся во мне впечатления (салtскарьt), свя-
занные с воспитанием, образованием и принадлежностью к определенной
касте, исчезли без следа. Буль милостив, наставь меня ивабхuOхея-mаmmве,

- Сейчас больше не о чем беспокоиться. Ты становишься все более
смиренным, а это верный признак того, что Шри Кришна Чайтанья одарил
тебя Своей милостью. CaOxy-ca*za - единственное спасение мя душ, запу-
тавшихся в сетях этого мира. СаOху и еуру милостиво учат нас совершать
бхаOжан, благодаря которому мы постепенно достигнем высшей цели (прай-
оOжаньt). АбхuOхея - это практика преданного служения (саOхана-бхакmu).
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Щлrайва-рrарма

заниями tuасmр и еще не почувствовzlJI спонтанной привязанности Qlaeu)
к Господу, дол)кен следовать вайOхu-бхаlсmu. Когда ]ке в его сердце пробу-
ждается скJIонность к харu-бхаOжану и он больше не хочет слепо следовать
предписаниям u,tасmр, тогда он готов для раеану еа -бхакmu.

- О прабху (господин), пожалуйста, определи мою аOхuкару, чтобы я
смог понять, каким путем идти. Мне еще не до конца ясны твои объяснения
в айd хu- и р а2ану еа -б хакmu.

- Если ты заглянешь в свое сердце, то сам поймешь, чему готов сле-
довать. Как ты думаешь, можно ли совершать бхаOжан, не руководствуясь
принципами, изло)tr(енными в шасmрах?

-,Щумаю, что самое лучшее - это совершать саOхану ибхаOж4r, согласно
наставлениям священных лисаний. Однако в последнее время мне все боль-
ше кilкется, что харu-бхаOжан - это океанрасы, и янадеюсь, что когда-ни-
буль благоларябхаdжану смогу вкусить ее сладость.

- Теперь ты убедился, что указания lмаспхр имеют для тебя первосте-
пенное значение, и потому тебе слелует практиковать вайOхuбюкmu, Со
временем в твоем сердце пробулится раеа.

Услышав это, Лахири Махашая коснулся стоп Бабадхси Махарад]ка и с
влilкными от слез глазами произнес:

- По;калуйста, будь мрLпостив, дай мне наставления, соответствуюIцие
моейаOхuкаре. Самя не способен понять это.

Бабаджи Махашая обнял его и сноваусадил на место.
* Прошу тебя, объясни, как я дол)<ен совершать бхаOжан? - смиренно

попросил Лахири.
- Тебе следует повторять xapuшaJyly, - с твердым убехслением в голосе

сказ:L,I Бабаджи Махарашк. - Шрu-налtабхаажан - самый могуIцественный
вид бхаOжана. Нет разницы между намu и намой - Господом и Его святым
именем. Если ты булешь повторять налry без оскорблений, то очень скоро
достигнешь духовного совершенства. Налца-бхаOжан включает в себя все
девять составляющих саOхана-бхакmu. Тот, кто громко произносит святое
имя, одновременно слышит его. Повторяя, он такjке памятует о лuлах Госпо-
да, а в уме служит Его лотосным стопам, поклоняется Ему, возносит молит-
вы, слу]кит в настроении слуги Iши друга и вручает Ему всего себя.

- О учитель, мое сердце горит от нетерпения)- взволнованно произнес
JIахири Махашая. - Прошу тебя, как можно скорее одари меня своей мило-
стью!

- Всегда без оскорблений повторяй эти имена: Харе Кришна Харе
Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама
Харе Харе, - произнес Бабадхси и вложиlr в руки Лахири Махашаи четки из
mуласu.

Когда Лахири начал перебирать четки и внимательно повторять святое
имя, из глаз его покатились слезы.
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Щ:каЙва-дхарма

- Гуру - это все! - громко воскJIицал он. - Увы, что я делал все это вре-
мя? О Гурулев, пролив свою милость, ты вызволил меня из темного колодца
чувственных наслzDкдений!

Так заканцuв аепlс я цеmверmая zлав а о,Щ жайв а -0 хар MbD>, ко mорая назьl -

ваеmся <Вайulнава-Oхарлла - эmо u есmь нumья-Oхарма>.
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ЩжаЙва-дхарма

Встрево;кенный Видьяратна поспешил к своему брату.
- Брат, - взволнованно заговорил он. - Похоже, что отец навлек на нас

большие неприятности. Он отправился в Надию, в Годруму, чтобы попра-
вить свое здоровье, но, видно, попzIJl в дурную компанию. Мы не можем
спокойно слушать то, что на каjкдом углу говорят о нем.

- Да, до меня yjKe дошли некоторые сл).хи, - ответил Чандранатха. -
Наша семья прежде пользовалась большим увilкением, но теперь из-за этой
выходки отца нам дilке стыдно показываться на людях. Мы всегда свысока
смотрели на потомков Адвайты Прабху, а что сейчас скажут о нас самих?
Пойдем в дом. Нам стоит посоветоваться с мамой и решить, что делать.

Через некоторое время они уже сидели с матерью на веранде второго
эта)й и принимали пищу, которую подавала им вдова брахллана.

- Матушка, * осторожно спросил Чандранатха, - ты что-нибуль сльт-
шала об отце?

- А что такое? С ним же все хорошо, не так ли? Он сейчас в Шри На-
вадвипе и без ума от харuнал4ьt Почему вы не привезете его домой?

- Мама, с отцом все в порядке, но судя по тому, что говорят люди, мы
больше Ее можем полагаться на него, Более того, если мы привезем его
сюда, то выставим себя на всеобщее посмешище.

Его слова немного встревожили мать:
- С ним что-то случилось? Я недавно была на Ганге и долго беседовала

с;кеноЙ одного из самых известных Госвами. Она сказала мне: <ТвоЙ мухс
необычайно удачлив. Он снискал огромное уважение среди вайu,tнавов>>,

- Несомненно, он приобрел увa>кение, но ценой нашего позора, -
возразил Щевидас, слегка повысив голос. - Лучше бы он на старости лет
оставаJтся дома, а мы служили ему. Так нет;цсе! он решил опорочить нашу
уважаемую семью, питаясь объедками обросших волосами попрошаек из
самых разных каст. Увы, что тут поделаешь? Таковы трагические послед-
ствия века Кали. У отца такой большой жизненный опыт. Что стало с его
разумом?

- Сейчас>r(е привезите отца сюда и держите взаперти, пока вам не
УДаСТся Убедить его вернуться к прежнеЙ жизни, - решительно сказzIJIа мать.

- Да, другого выбора у нас нет, - с готовностью согласился Чандранат-
ха. -.Щеви, возьми с собой двух-трех человек и тайно отправляйся в Годруму
за oTr{oM.

- Вы оба прекрасно знаете, что отец меня не послушает, - возразил
Девидас. - Он же считает меня атеистом. Боюсь, что он дilке не захочет со
мной говорить.

Поразмыслив, братья вспомнили, что у них был двоюродный брат по
матери Шамбхунатха, которого Лахири Махашая очень любил. Они долгое
время жили вместе, и Шамбхунатха преданно служил своему дяде. Бьшо
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ЩжаЙва-дхарма

йрй Kptotlla чаumанйа прабху нumйананOа
еаdай аdвайmа-цанOра еаура-бхакmа-врнdа

о Шри Кришна Чайтаньячандра! о Прабху Нитьянанда! о Галалхара! О
Адвайтачандра! О преданные Гауры! \

апар а каруна-сuн0 ху в айtлнав а mxalcypa
мо хена пdtпара 0айа караха працура

<о Вайшнав Тхакур, безбре>сный океан милости, прошу тебя, будь состра-
дателен к этой падшей душе>.

0жdmu-вuOйа-Oхана-Oжана-twаdе Jwama d жане
уdOхdра кара хе нdmха, крпа-вumараtlе

<<О господин, будь милостив ко мне и спаси этого грешника, опьяненного
гордостью из-за своего высокого происхождения, образованности, богат-
СТВа И ПРИВЯЗаННОГО К jKeнe, ДеТЯМ И РОДСТВеННИКаМ).

канака-кdмuнй -лобха, пр аmuъuцпхd -в dcaHd
цхаOаuйа йоOха 74оре, е мора прарmхана

<пожалуйста, избавь меня от желания наслаждаться женщинами, богат-
ством и славой. Такова моя молитва).

нdлtе ручu, Oжйве 0айа, вайu,lнаве уллdса
0айа Kapu' 0еха море, охе Kpu,lt.la-Odca

<о слуга Шри Кришны, милостиво даруй мне вкус кulрu-налtе, сострадание
КО ВСеМ dжuвалt и позволь всегда счастливо пребывать в обществ е вайu,tна-
вов>>,

mомdра чарана-чхdйd эка-лlаmра айа
0жйване Mapal.re маmра амара бхараса

<<Сень TBOI/Ш лотосных стоп - моя единственная надежда. СУкдено ли мне
жить или умереть - у меня нет иного прибежищап.

Затем вайtuнавьt запели полную поэтического очарования молитву, со-
ставленную Калидасом Лахири Махашаей.
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Щжайва-дхарма

- Это неплохая идеъ- ответил Лахири Махашая, - но там у меня не будет
такой возвышенной, саOху-санеu) как здесь. Ты же знаешь, .Щеви, что жители
Шантипура просто безбожники и очень любят порочить других. Поэтому это
не самое подходящее место для того, кто стремится к праведноILжизни.

Конечно, там много брахлtанов, но разум их сильно осквернен из-за об-
IJдения с такими недалекими людьми, как ткачи. Изящно нарлIсаться, вычур-
но говорить и постоянно хулить вайulнавов * вот три основных занятия жи-
телей Шантипура. Потомкам Адвайты Ачарьи пришлось вытерпеть столько

унижений, что даже они под влиянием дурного общения стали едва ли не
враждебно относиться к Махапрабху. Поэтому позволь мне остаться здесь,
в Голруме. Таково мое желание.

- Щорогой отец, то, что ты говоришь, - правда, - согласился Девидас.
- Но зачем тебе обtцаться с жителями ТТТантипура? Живи в уединении и
спокойно выполняй свои религиозные обязанности, такие как санOхья-ван-
0ана. Ежедневная деятельность брахмана - это ело нumья-Oхарлlа, и таким
великим душам, как ты, надле)шт добросовестно исполнять свой долг.

Лицо Лахири Махашаи стало очень серьезным, и он сказаJI:

- Щорогой мой сын, все это у]ке в прошлом. После того как я провел
несколько месяцев в обществе саdху и выслушал наставления Шри Гуруле-
ва, мои взгляды полностью изменились. Теперь я понимаю, что та 0харма,
которую ты называешь вечной, на самом деле временная (наймummuка).
Единств ен ная нumь я - 0 хар лtа - эт о харu -б хакmu. С ан0 хь я -в ан0 ан а, включаю -

щая повторение еаяmрu-Jуланmр, и другие подобные обязанности относятся
кнаймummuка-Oхарме.

- Отец, я не встречал ни в одной из tшacmp и никогда не слышzL,I пре-
жде такого объяснения. Разве сан0 хья-ван0 ана не относит ся к харu-бхаOжа-
ну? -уливился Щевидас. - А если относится, значит это тоже нumья-Oхарма.
Разве есть разница между санOхья-ванdаной и такими составляющими вай0-
хu 4 хакmu, как lup ав ана и кuрmана?

- С ан0 хь я -в ан0 ана, включенная в пр акт ику кар лtа -кан0 bt,, суIцественно
отличается от составляющих вайdхu-бхакmu. В системе кар]ул.а-канdы по-
добные обязанности исполняются с целью достичь освобождения. Однако
практика харu-бхаOжана) такаякакtлравана u кuрmана, свободна от любых
корыстных мотивов. Хотя lаасmры и говорят о плодах слушания, повторе-
ния и других составляющих вайOхu-бхакmu, это делается лишь для того,
чтобы заинтересовать людей, несклонньш заниматься духовной практикой.
Единственный плод, который приносит поклонение Шри Хари, - это служе-
ние Ему. Главная цель вайOхu-бхаrcmu - это пробркдение премы с помощью
харu-бхаOжана,

- Значит, ты все-таки признаешь, что составляюuцие харu-бхаOжана
тоr(е приносят побочные плоды?
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Щжа*ва-дхарма

- JIюди с разной аOхuкарой обладают разлиtшыми качествами и верой.
Тот, кто в основном находится под влиянием ?уны невежества, естественЕо
булет верить mамасuка-шасmрам, человек в еуне страсти привлечется ра0-
жасч.1ка-ufасmрамu, ав еуне благости - саmmвu.ка-шасmрами. Человек дове-

ряет заключениям Texlшacmp, которые наиболее соответствуют его аOхuкаре.

,Щобросовестно и с верой выполняя обязанности, соответствующие его
наклонностям, человек получает возмо]кность встретить саOху, общение с
которыми повысит уровень его аOхuкары. Как только качества этого чело-
века станут более возвышенными, в нем пробулится интерес к urасmрам
более высокого порядка. Мулрость авторов urасmр непогрешима. Они со-
ставили их таким образом, чтобы люди, исполЕяя соответствующие ихаd-
хuкаре обязанности, могли постепенно подняться на более высокий духов-
ный уровень. Именно поэтому разные luасmры дают разные указания. Вера
в писания - источник всего благоприятного.

Срели шасmр <Шримад Бхагавад-гита>> - это лIuмамса-u)асmра, по-
скольку представляет выводы всех u.l,асlпр, разрешает !ш противоречия пу-
тем логического анаJIиза и ясно излагает всю сudOханшу, - закончил свои
объяснения Лахири.

- Я с самого детства изучаю лмаспlры, но сегоднrI по твоей милости
осознt}л их смысл совершенно в ином свете, - изумился Щевилас.

Немного помолчав, Лахири добавил:
- В <Шримад-Бхагаватам>> говорится:

ацlубхйай ца махаdбхйай цо
йасmребхйац куйало нараr

с арв аmах сар алt а0 а0 йаm
пуt l,tпеб хйа uB а tuаt7lпаd ац

(ш.-Б.,11.8.10)

<Подобно пчеле, собирающей нектар со всех цветов - и крупньш, и мелких,

разумный человек извлечет суть из всех шасmр, как возвышенных, так и
второстепенных>>.

Прежде, сынок, я назывatJl тебя атеистом, но теперь я больше никого не

упрекаю, поскольку вера зависит от aOxuKapbt и осу)цение здесь бессмыс-
ленно. Каждый действует согласно своим склонностям и со временем, ког-
да настанет его черед, продвигается дt1,1ьше. Поскольку ты знаток Luacmp,
имеющих дело с логикой и прагматической деятельностью, твои утверr(де-
ния соответствуют твоей аOхuкаре, и поэтому ты по-своему прав.

- .Що сих пор я считал, что в вайшнавской салппраdае нет знатоков
шасmр. Я думал, что вайъuнавьt - это просто фанатики, воспринимающие
только один из разделов лпсаний, но, услышав твои объяснения, я понял,
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ЩжаЙва-дхарма

он сам еIце не приступал к изучению Веданты, он подумал, что, может быть,
Бабаджи Махарадж милостиво согласится обучить его, и потому спросил:

- Способен ли я изучать Веданту?
- С твоим знаЕием санскрита ты можешь легко изучить ее, если най-

дешь опытного наставника.
- Я хотел бы учиться у вас, если вы ока]ц(ете мне такую милость.
- О, я всего лишь слуга вайtанавов, и помимо этого для меня боьше ни-

чего не существует, - ответил Вайшнав дас. - Парамахамса Бабаджи Маха-

рад]к велел мне непрерывно повторять харuна]и,у, и это все, чем я занимаюсь.
У меня слишком Miulo времени. Кроме того, 0жаеаd,еуру Шрила Рупа Госва-
ми строго запретил вайtлнавам читать или слушать <<Шарирака-бхашью>>,

комментарий Шанкары к Веданте, поэтому я рке давно и сам не читаю его и
не объясняю другим. Однако Шри Шачинандана, изначаJIьный учитель все-
го мира, в беседе со Шри Сарвабхаумой дал истинное толкование <<Ведан-

та-сутры>. У многих вайtднавов до сих пор сохранились рукописные копии
этих наставлений. Если ты хочешь изучить их, сделай копию и для себя, а я
помогу тебе понять их. Можешь пойти в деревню Канчана-паллии попро-
сить копию этого комментария в доме Шримад Кави Карнапура.

- Конечно, я постараюсь сделать это. Вы * великий знаток Веданты.
Прошу вас, скzDките откровенно, смогу ли я постичь ее истинный смысл,
изучая комментарии вайulнав ов?

- Раньше я изучал и проповедовiul комментарий Шанкары. Также я зна-
ком со .,Шри Бхашьей>> Шри Рамануджи и комментариями других учителей,
но лучшего объяснения суmр Веданты, чем у Махапрабху, я нигде не встре-
чал. Этот котлшr,леrrrаршt fflIмсал Гогшшrатха Ачарья, и с тех пор fаушlя - вайшнавы
изучают именно его. В толковании Самого Бхагавана не может быть фило-
софских противоречий, ибо Его комментарий безошибочно передает суть
Упанишад. Если представить эти объяснения в правильной последователь-
ности, они, несомненно, булут высоко оценены в любом собрании ученьш.

Услышав эти слова, Девидас очень обраловался. Принеся 0анOа-
Barп-пpaHalvty Шри Вайшнаву дасу Бабаджи, он вернулся в хи)шну своего
отца и рассказаJI ему о беседе со святым Бабаджи.

Лахири Махашая был очень доволен:
- Щеви, ты уже накопил достаточно знаний, а теперь постарайся до-

стичь своего высшего предназначения, конечной цели всех живых суIцеств.

- Щорогой отец, на самом деле я приехал сюда с единственной целью -
забрать тебя домой. Пожалуйста, вернись домой хоть ненадолго, и все булут
довольны. Матушка так жilкдет хотя бы еще раз увидеть твои стопы.

- О мой сын, я нашел прибежище у лотосных стоп вайu,lнавов и поклял-
ся, что никогда не переступлю порог того дома, где не признают бхакmu.
Сначала стань BaйtctHaBolw и тогда моr(ешь забрать меня домой.
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Щ:кайва-дхарма

И, наконец, к третьей категории относятся те, кто предан Ишваре (uша-
Hyeambt). По сути, лишь они стремятся к достижению параJи,арmхu,ъьлсшей

цели жизни. Согласно их представлениям, существует только единый Го-
сподь, у которого нет ни начала, ни конца. Посредством Своей непостижи-
мой энергии Он проявляет материальный мир и живые существа. ДжuвьL
- это Его вечные слуги, и они остаются таковыми дilке посде освобохсдения
от материzlJIьного рабства. Вечная 0харлtа живых существ - всегда на}одить-
ся под покровительством Ишвары, ибо сами по себе они совершенно бес-
сильны. С помощью.праrматической деятельности (lcapMbt) 0жuва не смо-
>lceT обрести вечного блага, но если она примет прибежище у Шри Кришны,
то по Его милости достигнет высшего совершенства.

Жаждущие мистического могущества (шOOхu-камu) следуют кар-
лrа-канОе, а стремящиесяк монистическому знанию (еьяна-нuttlmхu) - еья-

на-канOе. И только uшануеаmы являются преданными Ишварьl. Карлла-кан-
Оu и еьяна-канdu с гордостью считают, что стремятся к высшей цели (па-

рамарmхuка), но в действительности ищут лишь временных, материальных
благ, и вся lш редигиозная практика относится кнаймummuлса-Oхарме.

В наши дни мо]кно встретить много tauBaumor) tllaKmot) еанапаmuЙ и
сауров (почитателgft ТТIц661, Дурги, Ганеши и Сурьи). Все они следуют аья-
Ha-tcaHOe и практикуют lapaаa+y, кuрmану и другие анеu бхакmu лишь для
того, чтобы обрести лиукmu и, в конечном счете, слиться с имперсональным
Брахманом. Те же, чья практика шраваны и кuрmаньL свободна от стрем-
ления к бхукmu и MyKmLl, служат Шри Вишну. Срели упомянутых божеств
только шtрu-мурml; Бхагавана Шри Вишну вечно, трансцендентно и обла-
дает всеми энергиями. Тот, кто не поклоняется этому вечному Бхагавану,
просто поклоняется временным объектам этого мира.

Сынок, покJIонение, которое вы совершаете дома Божеству Бхагавана,
не являетсяпараfurарmхIлка) поскольку вы не признаете, что образ Бхагавана
вечен. Именно поэтому вас нельзя считать uluануеаmамu. Телерь, я наде-
юсь, ты понял разницу между нuп,tья- пнайм.ummuка-упасаной (поклонени-
ем).

-.Ща. Если поклонятьеяшрu-вu?рахе (Божеству) Бхагавана, не призна-
вая ее вечной, это не булет поклонением вечному объекту, - согласился.Ще-
видас. - А разве нельзя использовать временные способы поклонения для
дости]кения высшей истины, которая в конечном счете отлична от любых
временных форм?

- [а;ке если допустить, что это возмоjкно, такое поклонение нельзя счи-

тать вечной 0харлоой, - ответил Лахири. - Нumья-Oхарл|,а - это поклонение
в ечной в uер ахе, как предписывает в айu.lнав а,d хар л|а.

-Но tлpu-Bu?paxa, которой поклоняются, создана людьми. Как;ке она
может быть вечной?

- Этого нельзя сказать о вuерахе, которой поклоняются вайu,lнавы, -
возразил Лахири. - Бхагаван, в отличие от имперсонального Брахмана, не
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Щ;ка*ва-дхарма

Лахири Махашая, который свободно владел фарси и в свое время изу-
чил весь Коран и многие книги суфиев, спросил Кази:

- Что такое мукmu согласно вашей идеологии?
- То, что вы называете 0жuвой, индивидуальной душой, у нас называют

рух,- начал объяснять Кази. - Все существа делятся на две категории: рух-му0-
жарра0 (сознающие, освобожденные луши) и рух-mаркuбu (обусловленные
луши). Щу (чum) мы называем лryOжарраd, а материю (ачum) - 0жuсла. Му0-
жарра0 не ограничен временем и пространством, а ilжuсtо - ограничен. Ум об-

условленных душ (рух-mаркuбu,т.е. баOOха-Oжше) материален, и все они полны
невежества(малпхуm) и желаний. Освобожденные души чисты и свободны от
материальной скверны. Они пребывают в дlтовной обители, которая называ-
ет ся ала74 ал- ]иаlахал.

Ох очищается благодаря постепенному развитию ulцхк (премьt). Обитель,
кула Кхола (Бог) привел пророка Пайгамбара Саютба, свободна от влияния
материи. Однако даже тамру, остается слугой (банOа), а Господь - его пове-
лителем. Отношения ме)цу банOой и Кходой вечны. Поэтому освобождение
(мукmu) подразумевает обретение этих вечных и чистых отношений. Эти вы-
воды содержатся в Коране и в писаниях суфиев, но не каждый способен их по-
нять. По Своей милости Гауранга Махапрабху открыл все эти истины Чханду
Кази, и с тех пор мы безраздельно преданны Ему.

Лахири: Каково главное учение Корана?
Кази: Согласно Корану личная обитель Господа (бехешm) является высо-

чайшим достижением в духовном мире. В этой обители нет формального по-
клонения, ибо сама жизнь там - поклонение (uбаOа). Души, обитаюIцие в ней,
погружены в трансцендентное блаженство, просто созерцая Господа. Таким
образом, это учение ничем не отличается от того, чему учил Шри Гаурангалев.

Лахири: Признает ли Коран трансцендентный образ Господа?
Кази: В Коране говорится, что у Господа нет формы. Однако, как сказал

Чханду Кази Шри Гаурангадев, под этими словами подразумевается, что у Го-
спода нет материальной формы. Однако это не означает, что Коран отрицает
существование чистого, духовного образа Бога. Паигамбар Саюлб увидел бо-
]кественный, исполненный любви образ Господа согласно своему уровню ду-
ховного осознания. Трансчендентные чувства и настроения другID(рас оста-
лись для него сокрыты.

Лахири: А что об этом думают суфии?
Кази: Они придерживаются доктрины ана ал-хак, что означает <<я - Кхо-

да>. Эта исламская доктрина в точности соответствует доктрине аdвайmаваdьt.
Лахшри: Вы исповедуете суфизм?
Кази: Нет, мы беззаветно преданы Гауранге. Он * сама наша жизнь.
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ЩжаЙва-царма

почтили праса0 и располо)ились в просторнойкунl.же под сенью деревьец
увитьш лианами лNалаmu и лtаOхавu.

Парамахамса Бабадlси, Вайшнав дас, Пандит Ананта дас из селения
Нрисимха-пzlJIли, Лахири Махашая и Ядава дас из Кулии с величайшим
блаженством погрузились в повторение харuналrы. Именно в этот момент
пришел знаменитый панOum Кришна Чуламани в сопровождении ,Щеви-
даса Видьяратны, Чатурбхулlки Падаратны из Самулрагарха, Чинтамани
Ньяяратны из Каши и Калидаса Вачаспати из Пурва-стхаlти. BaйtaHaBbt
встретили ученых брахлtанов с большим почтением и пригласили их сесть.

<<Говорят, что пасмурный день неблагоприятен, но нам он принес ве-
ликую удачу, - обратился к ним Парамахамса Бабадlси. - Сегоднябрахма-
ньt-панOumы святой dxa*tbt освятили наш куmuр пылью со своих стоп>.

Вайшнавьr, естественно считающие себя ничто]кнее травинки, покло-
нились брахманалl со словами вuпра-чараlлебхйац Hafulax, (<<поклоны стопам
брахлtанов>). В ответ брахлланьt-панdumы, которых Видьяратна привел для
участия в диспуте, с достоинством больших ученых благословиливайu.tна-
вов и, поклонившись Лахири Махашае как самому старшему по возрасту,
сели. Лахири Махашая, который теперь бьш сведущ в сокровенных исти-
Haxlaacmp, тотчас поклонился им в ответ.

Самым красноречивым из всех гостей был Кришна Чуламани. Он уча-
cTBoBzlJI в спорах со многими панOumалпu Каши, Митхилы и других горо-
дов, обсуждая смысл laacmp, и всегда выходил победителем. Небольшого
роста, с темной блестящей ко;кей, он казался очень серьезным. Его глаза
сверкаJIи, словно две звезды. Он заговорил первым:

- Мы пришли сюда, чтобы встретиться с вайtанавалru. И хотя мы одо-
бряем не все ваши действия, нас восхищает ваша исключительная предан-
IIость. Сам Шри Бхагаван говорит в <<Бхагавад-гите>>:

апu чеm су-Oурdчd,ро
бхаdжаrпе мd,ла ананйа -б хdк

саOхур эва са манmавйац
салойае-вйавасumо хu сах

(Б.-г.,9.30)

<<Того, кто безраздельно предан Мне, даже если он совершил самые отвра-
тительные поступки, следует считать саOху (святым), ибо его разум непо-
колебимо сосредоточен на служении Мне>>.

В почтении склоняясь перед этими словами <<Бхагавад-гиты>>, мы при-
шши сюда, чтобы получить dapu.шH святых. Однако у нас есть и одна jкало-
ба. Почему под предлогом обсуждения тем, связанных сбхакпсu, вы обrца-
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Щrа/лва-уx;арма

- веточка лианы малаmu) усыпанная цветами, неожиданно упала на голову
Вайшнава даса. Все BaйtttHaBbt. сразу приоболрились и с воодушевлением
громко воскликнули:

- Хари, Хари! Это знак особой милости Шримана Махапрабху!
-.Щумайте, что хотите, но только о дереве судят не по цветам, а по пло-

д&м, - с усмешкой возразил Кришна Чуламани.
Не обраIцая вниманияна его колкость, Вайшнав дас сказzul:

- Это почтенное собрание напоминает мне собрания, что проходят в
Варанаси, и это меня очень радует. Хотя я родом из Бенгалии, я много лет
изучал священные писания и давaul лекции в Варанаси и других местах, так
что мне мало приходилось говорить по-бенгальски. Поэтому я бы хотел по-
просить, чтобы на сегодняшней встрече вопросы и ответы звучали на санс-
крите.

Чудамани провел немало времени, усердно изучая ulаспlрьt, однако
санскрит знал лишь по заученнымulлокам и не мог говорить на нем свобод-
но. Предлоjкение Вайшнава даса привело его в некоторое смятение:

- Зачем? Сейчас мы в Бенгалии, и лучше говорить на бенгали. Я не вла-
дею санскритом так же хорошо, какпанdumь, западных провинций.

Все присутствуюIцие заметили, что Чудамани не на шутку испугался
предстоящей дискуссии, и попросили Вайшнава даса Бабаджи говорить на
бенгали, с чем он тут же согласился.

Начав диспут, Чуламани спросил:
- Считается ли каста (lжаmu) неизменной (нumья)? Разве индусы и му-

сульмане не принадлежат к разным кастам? Не является ли обrцение с му-
сульманами падением для индуса?

Вайшнав дасz Джаmи (термин, указываюIций на расу, касту или виды)
согласно ньяя-Luасmре неизменно. Однако упомянутый там термин 0жа-
mu-бхеOа указывает не на кастовое различие среди людей, рожденных в раз-
ных странах) а на различие, существующее между разными видами жизни,
например, коровами, козами и людьми.

Чудамани: С этим я вполне согласен. Однако разве это означает, что
между индусами и мусульманами нет кастового различия?

Вайшнав дас: Да, различие есть, но оно не является вечным. Все люди
принадлежат к одному виду ]кизни (ilжаmu), а придуманное ими деление
на касты основывается на том, что они живут в разных странах, говорят на
разных языках, имеют свой стиль одежды и цвет кожи.

Чудамани: А разве не суrцествует разницы согласно рождению? Неуже-
ли индусы отличаются от мусульман только одеждой и другими внешними
признаками?

Вайшнав дас: Люди рождаются в семьях высших или Еизших сословий
(варн) или каст в соответствии со своей прошлой карлtой и в результате про-
являют наклонности к тому или иному виду деятельности. Суrцествует че-
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ЩжаЙва-дхарма

<Кем бы ни бьш человек - брахлаанолI, кurаmрuелх, вайLtlьей, шуOрой или на-
ходящимея вне каст, его следует считать высшим из людей, если он принял
прибежищ е у BuulHy -бхакmu>>.

В <Нарадия-пуране>> говорится:

йв апачо'пu lwахйпdла But l,LHy -бхалсmо ilвuOжаOхuкац
вut 1,1цlу -б хакmu-вuхйно йо йаmuй ча йв апачd0 хuкац

(читируется в Хари-бхакти-виласе, 10.87)

<О царь, преданный Господа Вишну, даже если он происходит из семьи
собакоедов, лучше брахмана, тогда как йаmu (санньясu), лишенныtr Buu,t-
ну -бхаl<mu, ниже собакоеда>.

Чудамани: Можно привести в качестве доказательства множество ци-
тат иЗ u,tacmp, но сеЙчас важнее понять их смысл. Как избавиться от низкого
происхождения? Разве для этого не ну)сно родиться вновь?

Вайшнав дас: Низкое происхождение является результатом прараб-
dха-карлльt (последствий прошльпr поступков, которые начаJIи давать IIлоды
в этоЙ;кизни). Она мо;кет быть разрушена повторением имени Бхагавана.
[оказательством этому слуr(ит следующее высказывание из .<Шримад-Бха-
гаватам>> (6.I6.a\: <<Йан-нdлпа сакрч чхравацdm пуккайо 'пu вuлчtучЙаmе
сайсараm - даже низкорожденныЙ собакоед мох(ет освободиться от мате-
риального суIцествования, лишь одна;кды услышав Твое святое имя>>.

В <Шримад-Бхагаватам>> также утверждается:

нdmац парай кар лпа-нuбанOха-крнmанай
мулlукшаmа й mйрmха -па0 анукйр mанаm
на йаm пунаs карлласу саdжOжаmе мано

раd жас -mамобхйалчt калuлай mаmо'нйаmхi
(ш.-Б.,6.2.46)

<<.ЩЛя тОгО, кто желает освободиться от оков материi}JIьного суIцествов ания,
Нет инОгО способа избавиться от греха, кроме гIовторения святого имени
Бхагавана, который дilке святые места очищает одним лишь прикосновени-
ем Своих лотосньIх стоп. Ум того, кто совершает наrrа-санкuрmану, больше
никогда не проявляет интереса к карJие, тогда как ум человека, использу-
юrцего иные пути искуппения греха, вновь оскверняется ?yщafuIu страсти и
невежества, ибо склонность совершать греховные поступки остается не ис-
корененной>.
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ЩжаЙва-дхарма

Чудамани: Поlсалуйста, скzDки, что побу;псдает человека встать на путь
кар]члы, а что - на путь бхакmu?

Вайшнав дас: Таm -m аm -кар 7ха -й о ейа -с в аб хав а -О жан лца - вр ожденные
качества, происхоjкдение и другие материальньле (вьявахарuка) причины
делают человека пригодным для определенного вида деятельности (kapMbt).
Что же касается бхакmu, то здесь необходима лишь mаmmва-ulраООха,вера
в Абсолютную Истину.

Чудамани: Не пытайся запугать меня, используя язык Веданты. Объ-
ясни ясно, что ты имеешь ввиду под словами lпаm-mаm-карлла-йоейа-сваб-
хdва-dжанлtа.

вайшнав дасz Брахллану присуlци следующие качества: ulafula (способ-
ность владеть умом), dама (умение обуздывать чувства), mапах (аскетизм),
urауча (чистота), санmоulа (умиротворенность), Kutafula (умение проrцать),
саралаmа (простота), utuа-бхакmи (преданность Бхагавану), dайя (состра-
дательность) и саmья (правливость).

У кuлаmрuя иные качества: mеOжа (лоблесть), бала (физическая сила),
0 хр umu (решительность ), urаурь я (героизм), murпuruца (терпеливо сть), у d а -

р аmа (великодуш ие), у 0ь я ма (упор ство), 0 хuр аmа (самообладание), бр ax*t a -
ньяmа (почитание брахманов) и aйttlBарья (стремление властвовать).

Качества вайшьu - асmuкья (религиозность), 0ана (склонность к благо-
творительности), нutum ха (постоянст во), а0 а мб хuкаmа (отсутствие горды-
ни) и арmха-mрuLцна (страсть к накопительству).

Врожденные качества ьuуOры - ilвuOжа-ео-Oева-сева (слушсение брахлtа-
HaJyr, коровам и полубогам) и яmха-лабха-санmоu,tа (умение удовлетворяться
тем, что приходит в результате такого слркения).

АнmьяOжа.лz (люлям вне системьl BapHau]palпbl) присущи такие качества,
как аu,лаучалl (нечистоплотность), мumхья (лкивость), чаурья (склонность к
воровству), насmuкаmа (безбожие), врumха калаха (вздорность), кама (ло-
хотливость), кро0 ха (гневливость) и uнOрuя-mрuшна (стремление удовлетво-
рять чувства).

Шасmры предписывают огIределять варну человека по этим вроrцен-
ным качествам. Устанавливать варну только на основе рождения начали
сравнительно недавно. Склонность к тому или иному роду деятельности и
способность заниматься ею связаны с качествами человека, данными ему от
природы. Эта природа, порождающая вкус к определенному виду деятель-
ности, и есть его свабхава, известная как mаm-mаm-карма-йоzйа-свабхdва
(врожленная предрасположенность к тому или иному виду деятельности).

В одних случаях главным в определении природы человека является
происхождение, а в других - круг общения. Характер человека формируется
благодаря общению, которое начинается с самого рождения. Поэтому про-
исхо)fi(дение, несомненно, один из факторов, влияющих на формирование
ЛИЧНОСти. .ЩеЙствительно, характер человека начинает развиваться с момен-
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ЩжаЙва-дхарма
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бхлOжаmо мdсакрн мунеtr
кама хрdаййа наййанmu
сарве лtайu хрdu сmхumе

б хu0 йаmе хр 0 айа - ер анm хuй
чхuOйанmе с ар в а -са ййайах
rcшtййанmе часйа кар *tallu
лчtайu 0ршr7ле'кхLtлdmJпанu

(ш.-Б., 11.20.29-з0)

<<видя, как саOхака неустанно поклоняется Мне с помощью описанного
мною метода бхакmц-йоеu, Я Сам нисхожу на трон его сердца. Как толь-
ко это происходит, все материальные желания и порождавшие ихсамскары
(впечатления) бесследно исчезают.
Когда саOхака видит Меня как Параматму, пребываюшIую в сердце всех жи-
вых суtцеств, тугой узел ло}(ного эго в его сердце разрывается, все сомнения
уIIосятся прочь, и склонность заниматься мирской деятельностью полно-
стью исчезаеD>.

йаm карл,lабхuр Йаm пlапаса
d жfrана-ваuрdейаmай ча йаm

йоеена ilана-dхарлtена
йрейобхuр umараuр апu

с ар в а й lylal -б хакmu -йо е ена
ма0 -бхакmо лабхаmе'йdжасd,

св ар е dпав ар еай ма0 -d xa*ta
rcаmхаfrчuO йаOu вdйчхаmu

(ш.-Б., 1,1,.20.32-з3)

<<Благодаря могуIцеству бхакmu-йоеu Мои преданные с легкостью обретают
то, чтО ценой огромных усилий достигают те, кто посвятил себя прiгмати-
ческой деятельности, аскетизму, накоплению знаний, отречению, практике
йоеu, блатотворительности, исполнению религиоз"uо обrзан"осrей и всем
остальныМ благоприЯтныМ видаМ caOxaHbt. И хотя Мои преданные свобод-
ны от любых корыстных желаний, они с легкостью могли бы вознестись на
райские планеты, обрести освобождение или достичь Вайкунтхи, если бы
пожелzulи этого>>.

такогпасьваетсягýпь развчrмябхшопu-йоеu,которьйна.пшrаеrся юtttрйоп,l.
ЧУДамани: А что если я не признаю авторитет..Шримад-Бхагавiтам>>?
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глаза шестаt _

вайшпав ддr
булеrтгь поста&fе
цитировать оста
<<Бхагавад-гитеr.
на самом деJе в
Luлоке из <<Гргrы..

<<Тот, кто безразл
ся Мне, слушаrI I
из-за своей низкс
читпутикар]уlы,е

Смысл этих
карма-канOе, - эl
и отречением, - f
вается в процессl
сматриваются ка]
либо с ?ьяна-йоео,
мами йоеu.послс
но карма-йо?Lt) ?ъ

дователи бхакmu
обретаемое от не
<Бхагавад-гиты>>:

<Того. кто постоя
вью д\l\Iает обо М
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Щжайва-дхарма

кау нmе йа пр ап,lud жанйхu
на ]wе бхакmах пранаййаmu

май хu парmха вйапайрumйа
йе 'пu сйух папа-йонайац

сmрuйо ваuййас mаmхd йуOрас
mе 'пLl йанmu парай еаmuл|

(Б.-г.,9.31-32)

<<Человек, который поклоняется Мне с исключительной преданностью,
очень скоро становится праведником и обретает вечное умиротворение. О
сын Кунти, смело заявляй какдому, что Мой преданный никогда не погиб-
нет. О сын Притхи, дa;ке )aенщины, вайLLtьл.l, шуOры и люди низкого про-
исхо]кдения могут достичь высшего предназначения, если примут у Меня
прибежище>.

очень важно, чтобы ты ясно понял смысл этой"u,tлокu: кuлuпрай бхава-
mu dхарллаmмd - тот, кто с верой встал на путь ананья-бхакmч (безраздедь-
НОЙ пРеданности), очень быстро избавляется от всех недостатков своего
характера и поведения. Где бхакmu - там и 0харма, ибо Бхагаван - источ-
ник всеЙ dхарлtьt, и бхакmu легко покоряет Его. Когда ВерховныЙ Господь
воцаряется в сердце, чары лtайu, опутывающие 0жuву сетями иллюзии, тот-
ЧаС РаССеИВаЮТСя. Поэтому нет необходимости в какой-либо иной саОхане.
СтОит человеку стать бхакmой,какOхарлlа сама приходит и облагораживает
его сердце.

Как только сердце человека очищается от стремления к чувственным
наслаjкдениям, он становится полностью умиротворенным. Именно поэто-
му Шри Кришна обещает: <мой бхакmа никогда не погибн ет>>. kaplvlu и еья-
ни, совершая предписанную имсаOхану, могут пасть;кертвой дурного обще-
ния, поскольку хотят сохранить свою независимость,но бхакm4 не падает,
ибО само присутствие Бхагавана спасает его от нежелательного общения.
Независимо от того, родилсяли такой преданный в семье грешников илив
доме брахллана)высшая цель уже в его руках.

чудамани: И все же мне кажется, что более предпочтительно опреде-
лять варну по происхоjкдению, как рекомендуют наши Luасrпры. Благодаря
регулярной практике санOхья-ванOаньt тот, кто родился в семье брахлаана,
обретает необходимое знание и в конечном счете получает освобождение.
А каким образом развиваетсяuлраOdха, я не могу понять. <<Бхагавад-гита>> и
<<Шримад-Бхагаватам>> учат, что бхакmи возникает из ьuраООхи, но мне хоте-
лось бы узнать, как именно Ожuва обретает шраddху?

вайшнав дасz ШраdOха берет свое начало в вечной гrрироде Ожuвьt (ее
нLtmья-свабхаве), а вера в предписания системы варнаurра]уlы - в ее времен-
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ЩжаЙва-дхарма

d m ма -нuкш е п а -кdр п аltй е
u,l aQ - в u0 ха й ар aHde аmuх

(Хари-бхакти-виласа, |1.47 )

Есть шесть признаков предани я себягосподу. Первые два - это ануýлйасйа
сайкалпах ипраmuфлйасйа варdжанай: "Я булу делать только то, что бла-
гоприятно для чистого бхакmu, и отвергать все, что неблагоприятно>>. Это
называется санкалпа или праmuаья (тверлый обет). Третий признак - рак-
tuutцйаmйmu вuйвdсо, вера в Бхагавана как в своего защитнLLка: ..Бхагiван
- моЙ единственный покровитель. Гьяна, йоеа и другие методы абсолютно
бесполезНы длЯ меня>>. Это - вырa>кение доверия (вuшваса) Господу. Чет-
вертый признак - еопmрmве варанай, осознанное признание того, что только
Господь заботится о моем поддерrсaнии.. <<Я не Moiy ничего достичь и да]ке
прокормить себя ценой собственных усилий. Я буду служить Бхагавану на-
сколько это в моих силах, и Он Сам позаботится обо мне>>. Именно так про-
является зависимость от Господа (нuрбхараmа). Пятый признак - dmма-нurc-
ц,!епа) полное предание себя: <<Кто я? Ятлринадлежу Ему. Моя обязанность
- исполнЯть ЕгО желания>>. Это назыВаетсЯ покорностью (аmлtа-нuвеОана).
И шестоЙ признаК - карпанЙц кротость: оЯ жалкий и никчемный нищий>>.
ИменнО это подраЗумевается под смирением (карпаньей илиОайньей).

Когда такИе настроения воцаряЮтся в сердце, это и есть tараdОха.,Щжuва,
которая обрела шраdOху, Достойна встать на путь бхакmu,и это является пер-
вой стадией в развитиисвабхавы, подобной той, которой обладают чистые,
вечно свободные Души. Эта свабхава является нumья -свабхав ой, а остальные
св абхавьt - временньлми (найлlummuка).

Чудамапи: Понятно. Однако ты таК и не объясниJI, как развивается
tлр а0 0 ха. Если она пор о).дает ся с аm -кар лtо й (лр аведной деятельности), зна-
чит Я прав, поскольку шраOOха Не может проявиться в сердце того, кто дол]к-
ным обраЗом не совершает саm-карI|у исваОхарму варнаurраJиы. Мусульмане
не совершают саm-карJйу * откуда у них могут появиться качества, необходи-
мые для практики бхаrcmu?

вайшнав дас: Щело в том, что ъuраоо.rс возникает благодаря сукрumu
(благочестивым поступкам). В <Брихан-нарадия-пуране>> сказано:

бхакmuс mу бхаеава0 -бхакmа-
сайеена парudжайаmе

с аm -с айе ах пр апйаmе пу йб хuц
сукр mаuх пур в а -с анчumаu$

(Брихан-нарадия-пурана,4.33)

Г-rава шестая _

*CLloHHo.-_. i.

Jанныrtlt Бr..:
лишь б.lаго .:г
жизнI1 в ре]\,-.:

Cr rr-te--, _. , .
ПРИНОСIIТ : - j::

МУ ЧеЛОВеК::-
ное освобо;,-.,
носит лишь вг-

Любое rtз.
какой-то пpIlL;;1
им просто неве
чиста (tuyOOxa l

мummой) мате[
а .ll,хукmu - это I

одно мгновени(
вечным. Как то
всякий смысл, l
ной причины р
п,tенноi:I причин
.,ъlLtlltlttttKa).

С :ругой ст
пробr-:ltвшаяся
mu. явJяется HL

состав.lяющие (

риII HOtl.\lummLl,
его по}{ощью д(
Mul|1ll|:li(l-KapMl
освобоя-tения,
MyKlt;;, - это ли
отноше.ltя. В <<]

<<Брах-ллан. гrубо
И НИЧТОЕПЮ ПР
НО ДОСПIЧЬ С ПО}

11,2



Ётт

-иьвdrd 'иlсончIrэJиаtr иrончIгеиdэrеш 4оаиJсаьоJеIг9 оIsПошоп э чьиIJоЕ он
-lкоlt хlsdоIох ',rанЕrп хихэ4еd хи.rddт и ихоr-еrdеаз dгоdиdп оilнlкоJьин и
оldrсиьэн'оlrtннэшаds иишsвнЕ отl и лsdurэOm ципsиьdяи oxogd t,l' HDwxD dg>>

(71, 7, 1' lеrпинеrrd- вхеrнdщ)
wохйmпн- оwхоdg иrоцпdt оюdm iпйоu- t tlпwtээ
lцахhhozпхgо sc w{,d{{,e оэ wохtмdрнрцж Qпg- 7DIrr

онашiIх *пшiIхо цшэрн ноцо wораоdпн
ойоwхрdg ноlапи- tэw dtly Huxol t оцmхпdtэu

:иэr,иdоsоr <<tsвшинршrt-в>lегнdtrц>> g .rинашонJо
оJо)вrин dщан х цIиПоIаr{и ен'пtахохg YoIm цtlsнhоgоп чшиIг оJ,с - пл,ttхt|ц
,пgпжр цоwdжр-вцапн'gони.tси Koнt,afl 'gо9оэо rэIабIrsв'rинаY;ко9оасо
эrсоп и rшаds оs'о7 лэfgrэатп,tэ аоdоrох 'пlахtэхg охенп'о ,пwdон-охпu]lапW
-цDн цеLсонгиgонsеd sи uнто чшиIr оJс _ 'пtax0lt IrcJaeJиr,cotr оIqтпоиIоп oJa
J о)qrоJ, )Iв){ 'чJеgоgrэагпdэ r,эеrээdап аоdоr,ох 'пulхпхg ,Dхпlаluпwцпн ииd
-оJэJех ) ЕсJиэон.tо ан хин,Oи енЕо ин оль 'l.циЕиs[, ol'(пенtl) аиПоtвrшеJэос
аэ шиdlошээеd шоsеdgо иIIqнжIrоY нr{ иrса и'цоwdохр-Бqulпн :яx:reи:r:гL:к 'пLLt
-хсхg иIfи 'пLttod BExBJ ,Jан€аьэи ан uYJо>rин arKrt 'эпtrdас s rэкзIпsиГfgоdп
'иdеу иdlц шuпоJэ иIlqнэоlоrrr чIсоннвснgиdп 'пlдDd'лчноdоrэ gо.rddr з

,(охпшпмпиr

-цDн) шIsHHar{ada всIэвrsL ,а,J 'аэн Io r,иэиsвЕ эжхвI оно 'Iчниьиdп цгоннаl.ш
-ada 4оrе еинеГrиdдо qIпиIг оJаэfl пu,tхКtц dхчrохэоц ,енл,э9вd IчниьиdIr gон
-чrвиdэr,вш аинашddgвd хвх 'аони o.rb ен чlэе пtоtхiw хЕ>r xEJ 'IrсIчIцIJ ци>IБсв
давdеl пшхtw аиJIrноu олцеэ 'олл{нJи.rэоЕ аинэГ)t<оgоsJо о>IчIrоJ хв;J ,иIЕнhаs
ьсJаIлrsв ан винаYжо9оаэо эээfiоdп э9ас ош шеэ ,&,tоrоп и 'аинэЕонJL{ онtsо
еЕ оюкои[ пu.tх{w иrсаd9g ,вохо эе ,lo эинаmкоgоgэо аонrоп оJ€ - пu.ut{w е
'цацоw э аинэП9о ээ ьсJеIrIгsв пwшюgпэrр еяrэ9еd оJонsrеиdаlеw (цошtмпw
-пн) 4ониьиdц,(оношоноэ) Енqrвьвн€еg и (вчu,tин) вньан '(tэхрр[m) uJэиь
(tЭwшп) uшdГ иенчrвdГиgиYни ,еtsоdиdIr IrенниJэи oJa вl{оtsэаан олэоdп ши
Он 'онг'аg пtцх{w оrь 'lоrеlцdE аIsdоrояен ,онtsиsаьо olo ,Isниьиdш оJ-иtохu>I
Jo JисиаеЕ dхsrохэош 'эпвтохэdп аинаYжвIfсен аончrвиdаrетц aogoIII
'4ОНиьиdп 4оннаrаГаdпо аIчннаТrжоdоп'нlедsrfЕаd эIчннаlцаds sпиr Jизон
-ИdП Он9 'пtllпфt{э-gqlапнD ици'-Dхпъ1,11апшпOн IrcJaIrIrsB 'эинаy;ко9оsэо аон
-ЧrГеНОЭdаштли.tавrаd9о и ииIвJеIr9 ииIlчнqlг€иdэlulд rсIэеyжвrэен хааоrаь rftt
-оdодох нdвYо.rеIгg 'пшпdэt{з ,пluхDхg и {zноэ-t{хрrzэ :rsЕоrш aFIHbag лисониdп
ruапdхКэ- g su,lпн, 0нпlаutпшц0l1 и u qlапн ;пшпdхКэ еtsиа вgts лаdн.r,саПdз

, 
<< gоrll,{Jсош кsнЕаsЕdп rинэшdаsос аJеIqrdsаd s инtи;к

эиJониI еа dшоннэrшо>lен 'киIэаьоlвIг9 oJoнаoxdп dэепеа BdeTo.IBrg qшиIг
и.r.эаd9о онжоиI эинаП9о ао)IвJ,(пwошаохg-охрр[m) eнugeJ€xg иrдrsннвY
-аdш ишrчrсиь э винэп9о алвJ,чrrdsаd g кэJ,аегжf gоdп пшuохg ) q,tэонноrяэ>>

вЕIJаш еsЕrJ

(Еg,г .

-tl_

ан:
-Y _,

-|.

iln , 
n]

],,'llli]]]

,ii,|]i

]]]l , ,

Jlill.(

;_
,|,,- -

]

]]]

]

,] l]l

'' "!|

.| i ЦlI

]

(rt,т iц]1

вrцdвrт-гпзшггш.т,

lJ|_1)],,. _ _



Щжаrlва-дхарма

вает интерес к совершению KapJylbl., Причина этого в том, что Бхагавана(нu-
mья-васmу) невозможно достичь благодаря мирской Kapцyte, ибо Он вне сфе-

ры ее влияния. Чтобы постичь вечную Верховную Личность Господа и обре-
сти подлинное знание о Нем, необходимо найти истинного еуру,изучившего
все Веды, утвердившегося в служении Бхагавану и познавшего Абсолютную
Истину. Нухсно приблизиться к такому ?уру, неся дрова для жертвенного
огня, и смиренно, с верой предаться ему, служа телом, умом и речью>>.

Благодаря карJчIе, йоее и еьяне обретается наймummuкл-суlсрumи, тог-

да как бхакmа-санеа (обтдение с преданными) и бхакmu-крuя-санеа (во-
лечение в преданное служение) даруют нumья-сукрumu. Обрести шраааху
смох(ет лишь тот, кто в течение многих жизнеЙ накаIIливал такОе НumЬЯ-СУ-

крumu. Наймummuка-сукрumu приносит различные пJIоды, но не способно
пробудить веру в чистое бхакmu.

Чудамани: Пожалуйста, объясни подробнее, что ты имеешь ввиДУ пОД

б хакmа -с ан? о й и б хаrcmu -rcрu я -с анz ой. Какой вид сукрumи приводит к этому?
Вайшнав дас:. Б хакпха - с анз а означает общаться с шу d 0 ха 4 xalcma л4u (ЧИ-

стыми rrреданными), слу]кить им и слушать их объяснения. Чистые ПРеДаН-

ные совершают различные виды служениJ{, например, организовывают со-
вместное пение святых имен на улицах. Участвовать в подобньш действиях
или совершать их самостоятельно и является бхакmu-крuя-сан?ой, деятель-
ностью под руководством преданных.

ШасmрьL причисляют к бхакrпu-крuе и такие виды деятельности, как
мыть храм Шри Хари, подносить масляный светильник деревцу пlуласu и
соблюдать Хари-васару {экаааurи, .Щжанмаштами, Рама-навами и другие по-

добные дни). Все это приносит человеку сукрumu (благочестие, питающее
его rrреданность), дi}же если он делает это неосознанно или не имея искрен-
ней веры, Когда сукрumu, накопленное за многие жизни, набирает доста-
точную силу, у человека развиваетсяшрааOха в сааху-сан?у ибезраздельная
преданность Бхагавану (ананья-бхакmu).

Слелует заметить, что каждому васmу (тому, что реально существует)
присуIц определенный, только ему свойственный вид эЕергии, известный
каквасmу-u]акmu, Энергия, питающая бхакmu, заключена только в деятель-
ности, являющейся самой бхакmu. Такая деятельность создает сукрumu,

даже если она совершается формально, а не только с верой. Об этом гово-

рится в <Прабхаса-кханде>>:

лrаа хура-fut аахураJи эmан м,айеалай май?аланай
с акала -Hl,te аJчlа -в аллil -саm -пхалаЙ чum -с в арупаЙ

сакр0 апu парuейmай йраOOхаЙа хелаЙа ва
б хрzу -в ар а нар а - маmрай mар айеm кр ш ца -нdм а

(uитируется в Хари-бхакти-виласе,].1.45 1)
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ЩжаЙва-дхарма

<<ИOжuва, и сопровох<даюIцая ее Параматма ]кивут на одном и том же дереве
- материальном теле. ,Щжuва, привязанная к чувственным наслаждениям, по-
гру)п(ена в телесные представления о jкизни. Введенная в заблуждение лtайей,
она не видит пути к спасению и потому скорбит. Однако благоларя сукрulпu,
накопленному за многие жизни, она может обрести милость Ишвары или Его
шуOOха,бхакmьl.'Гоtда, заглянув в свое сердце, она увидит, что рядом с ней,
на древе ее тела, пребывает еще одна личность. Это Ишвара, которому веч-
но служат Его чистые преданные. Став свидетелем необычайной славы Шри
Кришны, dжuва освобождается от всех cBoI/D( печалей>>.

Об этом же говорится в <<Шримад-Бхагаватам)>:

бхавdпаварео бхрамаmо йаOа бхаве0 ж
0 жанасйа mархй ачйуmа саm-самdеалиац
саm-сайеалцо йархu mаdаuва са0 -еаmау

параварейе mвайu dжайаmе раmutr
(ш.-Б.,10.51.53)

<О Ачьюта, Ты вечно пребываешь в Своем изначzulьном, духовном образе.
С незапамятных времен 0жuва вращается в круговороте рожденцйи смерти.
Когда для нее наступает время освобождения, она обретает саm-санеу и раз-
вивает сильную привязанность к Тебе - высшей цели всех саdху, повелителю
духа и материи>>.

Вот еще один стих из <<Бхагаватам>>:

с аmай пр ас айеан I|а hrа в йрйа -с алавu0 о
бхаванmu хрm-карна-расайацах каmхdц

mаOж-Oжоu.tаryа) dйв апавар?а-в apmj,Iaъu
йра0 d ха раmuр б хпкmuр анукраJуruurйаmu

(ш.-Б,,3.25.25)

<<Повествование и обсужление Моих славных деяний и игр в кругу чистьD(
преданных услаждает слух и радует сердце. Так по мере накопления знания
человек твердо встает на путь освобожденияи постепенно обретает u,lpaddxy,
бхаву и, наконец, према-бхакmL!>>.

Чудамани: Так по-твоему нет никакой разницы между ариямии яванамu?
Вайшнав дас: СуIцествует два вида различий: паралIарmхuка и вьяваха-

puKa. С точки зрения пара74арmхuкъц относяrцейся к абсолютной реальности,
между ними нет никакой разницы, но с точки зрения вьявахарuкu, относящей-
ся к практическому опыту, разница есть.
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Щ:каЙва-дхарма

требления, поскольку пробужлает д}ховное сознание и разрушает материа-
листичную природу человека. Поэтому в <шри Ишопанишад>> сказано:

ййавасйам uOай сарвай
йаm кufrча 0жаеаmйай 0жаеаm
mена mйаlсrпена бхун0 жumха
ма zрOхац касйасвuа 0ханалl,

(Шр" Ишопанишад,1)

<<Все;кивое и неживое во вселенной пребывает в Ишваре и пронизано Им.
Поэтому ка;лсдый, находясь в духе отречения, должен брать только то, что
необходимо для его поддержания, понимая, что все принадлежит Ишваре.
Не следует желать чужого богатства, считая себя наслоtсдающимся>>.

Все, что существует во вселенной, связано с чum-лаакmи, духовной
энергией Бхагавана. Человек, осознавший это, оставит суетный дух мирских
наслalкдений. Склонная к самопознанию душ4 пользуясь лишь тем, что
необходимо ей для поддер;tсaниJI жизни в теле, и считая это проявлением
милости Господа, Е{е деградирует, а, напротив, стремится развить духовное
сознание. П"ща и другие предметы, предложенные Бхагавану, называются
]чlаха-прасаOолt. К со;калению, у тебя нет веры в то, что эти предметы явля-
ются необычными, и в этом твоя великая неудача.

Чудамани: .Щавай прекратим разговор на эту тему и вернемся к изна-
чzL,Iьному предмету нашего обсуiкдения. Как же по вашему мнению следует
вести себя с яванамu?

Вайшнав дас: Пока человек остается яваном, мы равнодушны к нему.
Однако когда под влиянием нumья-сукрumu он становится вайu,tнаволI, мы
больше не считаем его явано]4. Об этом ясно говорится в следующем стихе
из <<Падма-пураны>>:

йу арай в d б хаеав аd -б хакпэай
нutuаOай йвапачай mапэхd
в йюааmе 0 жаmu -с а манйаm
са йаmu наракай 0хрувалl

(читируется в Хари-бхакти-виласе,
10.119)

<<Тот, кго с(мтает предzlнного Бхагавана представителем rмзшей касты (u,ryOрой),

охотником из племени аборигенов (нuu,лаOой) или неприкасаемым собакое-
лом (tавапачей) только потому, что он родился в такой семье, несомненно
отправится в ад>>.
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Щжа*ва-дхарма

аilжfrd,йаuвай zуtldH dot uaH
майаOuulцпdн апu св акd.н

dxapltlaH санmйаOжйа йац сарван
мГtй бхаdжеm са пху саmmамац

(ш.-Б.,11.11.32)

<В Ведах Я определил обязанности людей, объяснив, что для них благопри-
ятно, а что - нет. Лучшим из саOху считается тот, кто, зная все это, оставляет
свои обязанности, чтобы поклоняться Мне одному, твердо убе;*сденный, что
только бхакmu дарует все соверIпенство>>.

Это утвержление соответствует заключительному выводу <<Бхагавад-ги-

ты>>:

с ар в а -0 хар лtd,н пар umйаil жйа
мdлс экай йараlлай враOжа
ахай mвай сарва-пdпебхйо
лtокu.лайutайамu ма йучац

(Б.-г.,18.бб)

<<Оставь всю карму, ?ьяну, а таюке другие виды наймummuкаlхарtчль, и пре-
дайся Мне одному.Не скорби ни о чем, ибо Я избавлю тебя от всех послед-
ствий греха, который ты навлечешь на себя, отказавшись от предписанньtх
обязанностей>>.

Это подтверждается и в <<ШримадtБхагаватам>>:

йаOа йасйануерхryаmu
б хае ав dH аmма, б хав umаr
са dжахаmu маmuй локе
в е0 е ч а па р uнuu.tцп хu md м

(ш.-Б.,4.29.4б)

<<Когда dжuва полностью предается Бхагавану и слу]кит Ему всем сердцем и
душой, Он, довольный ею, дарует ей Свою миJIость. Обретя милость Госпо-
да,0жuва утрачивает всякий интерес к мирским традициям и религиозным
ритуалам, предписанным Ведами>>.

Чудамани: Станете ли вы есть пищу, пить воду I4JIи делать что-нибудь
еще вместе с яваном, который стал истинньlмвайu.tнавом?

Вайшнав дас Отрешенный BaйtllHaB, безразличный ко всем социtulь-
ным ограничениям, известный как нuрапекlаа (своболный от любых нужд
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ЩжаЙва-дцарма

первом содержатся наставления о карме (прелписанных обязанностях), а во
втором - касающиеся пlаmmвы (Абсолютной Истины).

Человек, родившийся в семье брахлlанов, способен изучать раздел Вед,
ПОСвященнъlй карл,tе, а тот, кто является брахлчtаноJу, по своим духовным ка-
ЧеСТВаМ, - ИЗучать Веды, посвященные mаmmве. Чистые BaЙttlHaBbl незави-
симо от касты, в которой они родились, могут изучать и обучать разделу Вед,
разъясняющему духовную истину, и мы видим, что они так и поступают. В
<<Брихад-араньяка-упанишад>> (4.4.2\) сказано: <<mаtr, эва 0хйро вuOжfrайа
праOжнай курвйmа брахлtаlлау - брахллан - это мулрый и сведущий в духов-
ных вопросах человек. Он познilJI Парабрахманаи слу)ит Ему посредством
према-бхакmu, которое является проявлением высочайшего знания>>.

Вот еще одно высказывание из <<Брrпад-араньяка-упанишад>:

йо ва эmаd акu,tарай еарей авuOumвdслtdл
локdm праumu са крпана$

аmха йа эmа0 акu,tарай еареu вuаumвdслпdл
лоrcаm праumu са брахлоаltац

(Брихал-ар аньяка-упанишад,
3.8.10)

<<О Гарги, тот, кто уходит из этого мира, ничего не зная о высшей нетленной
личности, Шри Вишну, - жilJIкий скупец. Тот хсе, кто покидает мир, познав
Его природу, является брахлпанол,l>>.

Ману в <Ману-смрити>> так говорит о тех, кто является брахманом по
роjкдению (вь яв axapuKa) :

йо 'наOхfrmйа ilвuOжо веOам анйаmра куруmе йрамам
са 0жйванн эва йуdраmвалN айу еаччхаmu сdнвайац

(Ману-смрити,2.|68)

<Пройдя обряд вручения священного шнура, брахлtан, юааrпрuй и вайшья
обретают статус двilкдырожденныц что подготавливает их к изучению Вед.
Если же вместо этого dвuOжа начинает изучать экономику, логику чшика-
кие-то другие науки, он и вся его семья даже в этой жизни очень быстро
опускаются до уровн я t t lyOp>>.

В <<Шветашватара-упанишад>> объясняется, как человек становится
способным изучать Веды, описываюIцие духовную истину:
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ЩжаЙва-дхарма

К концу дискуссии Щеви Видьяратна и его спутники выглядели блед-
ными и поникшими, от их былого энтузиазма не осталось и следа. Бы.гrо уже
около пяти часов вечера, поэтому все решили, что настi}ло время закончить
обсуждение.

По пути домой брахлtаньl-панOumьt дррIшо восхищались глубиной по-
знаниЙ ВаЙшнава даса, а BaЙtl,tHaBbt разоIIшись по своим хижинам, громко
повторяя имена Хари.

Так заtсанчuваеlпся l1,1есlпая ?лава <<!жайва-dхарлrы>>, коп,Lорая назьtва-
еmс я <<IIumья -d хар *la u касmовьIе ра з лuцuя>>,
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ЩжаЙва-дхарма

ли, что лг{ше всего уговорить родителей отправиться в дztj,Iьнее путешествие, а
в их отсутствие отыскать спрятанные деньги и разделить их между собой. Ина-
че, как они считали, будет несправедливо, если старик отдаст наследство Ko]nty-

то одному. Никто из HI,D( не сомневался, что деньги хранrIтся в спальне отца.
И вот одна]кды на рассвете к Чандидасу пришел его старший сын Хари-

чаран и с притворным смирением заговорил:
- Щорогой отец, вам с мамой стоит хотя бы раз посетить святую землю,

Шри Навадвипа-дхаму, тогда ваша жизнь увенчается успехом. Я слышал,
что в Кали-югу никакое другое святое место не может даровать столько бла-
гословений. .Щорога туда нетруднаяи особых затрат не потребует. Если вам
тяжело идти пешком, мы наймем лодочника, и он отвезет вас вверх по тече-
нию за минимальную плату. Я также знаю одну вайл.ttнавu, которая была бы
счастлива сопрово]кдать вас.

Чандидас сообщил.Щамаянти о предложении сына, и та очень обрадова-
лась. Они решили: <<После нашего разговора дети стали такими вниматель-
ными и вежливыми. У нас еIце достаточно сил, чтобы идти пешком, не сто-
ит тратить деньги на лодочника. .Щавай отправимся в Шридхаму Навадвипу
дорогой, что идет через Калну и Шантипур>>.

Выбрав благоприятное для путешествия время, пожилая пара отправи-
лась в путь в сопровождении той BaйttlHaBu. Они долго шлиина следующий
день д6ýрались до Амбика-кi}JIны. Приготовив себе еду в одной из лавок,
они сели, чтобы подкрепиться. В это время в лавку вошел их знакомый из
Саптаграма и сообщил неприятную новость:

- Ваши сыновья вскрыли вашу комнату и забрали все ваше имущество.
Они таюке нашши ваши деньги и разделили их между собой. Теперь они не
позволят вам даже войти в свой дом.

Потрясенные услышанным, Чандидас и.Щамаянти стали так горько со-
крушаться о своей потере, что бы,ти не в состоянии проглотить и кусочка, и
весь день провели в слезах. Сопровождавшая ихвайu,лнаби попыталась уте-
шить их:

- Не стоит так сильно привязываться к дом}, - сказала она. - Пойдемте
дальше! Вы;ке можете жить как отреченные вайu,lнавы. Постройте скром-
ньlйаъuрала, куда смогут приходить вайulнавьt [ети, ради которых вы жерт-
вовали всем, стали вашими врагами, так зачем вам возвращаться'домой?
Щавайте продолlким наш путь в святую Навадвипу. Вы булете жить там, со-
бирая подаяние. Что мо>сет быть лучше такой жизни.

Мысли о том, как бессовестно обошлись с ними сыновья с невестка-
ми, не давали покоя,Щамаянти и Чандидасу, и они то и дело говорили себе:
<<Лучше умереть, чем вернуться домой>.

Провеля несколько дней в деревне Амбика в доме одного вайu,tнава, они
оправились в ТТТантипур. Наконец, старики достигли Шри Навадвипа-дха-
мы. Погостив некоторое время у своего родственника-торговца в Шри Мая-
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Щжайва-дхарма

дас вместе с.щамаянти заходил послушать его, и когда они увидели, с каким
усердиеМ Ядава даС с женой служат вайtанавалl, они загорелись желанием
следовать их примеру.

Однажды Чандидас спросил Ядава даса:
- Что представляет собой материальное существование?
* На восточном берегу Багиратхи в Шри Годрумадвипе живет много уче-IJblx вайu,tнавов, - ответил Ядава дас. - Щавай пойдем туда и зададим этот

вопрос им. Время от времени я сам посеIцаю их и получаю много ценных
наставлений. В наши дни ученые вайtлнавы Шри Годрумы гораздо лучше
разбираются в выводахtuасmр, чем ученые браiлtань,. ёЬ""., *rЪдu""о Шр"
вайшнав дас Бабаджи одержал убедитеrrоную победу в споре с местными
брахлrаналtu-панOumамu.твой вопрос очень важен, и я думаю, что только
там ты сможешь получить исчерпывающий ответ на него,

итак, Ядава дас с Чандидасом решили после полудня переправиться че-
рез Гангу..Щамаянти, которая теперь постоянно служиJIа чистым вайtанавам,
и чье сердце почти полностью избавилось от прежней скупости, сказала:

- Я тоже пойду с вами в Шри Горлуму.
- Живуluи е там вайшнавы не ?рuхасmхu, - возрази л Ядавадас. - они жи-

вут в строгом отречении и полностью отказались от общения с ]кенщинами.
Боюсь, что если ты придешь с нами, им это не понравится.

- Я поклОнюсь иМ ИЗДаJТеКа, не заходя в кунОжу,- ответила .Щамаянти. -Яуже старая - они не булут на меня сердиться.
- Женщинам не положено входить туда, - предостерег Ядава дас, но за-

тем согласился: - Ну хорошо, мы возьмем тебя с собой. Ты посидишь где-ни-
буль поблизости, а потом мы вместе вернемся назад.

так втроем они переправились на другой берег Ганги и рке далеко за
полденЬ достигли Прадьюмна-кунджи. .Щамаянти предложил а банdаваm-пра-
нал4у у входа в кунOжу и села неподалеку под старым баньяном, а Ядава дас
и Чандидас вошлИ в роIцУ и с величайшей пРедiнностью распростерлись в
поклоне перед вайшнавалпи, которые располоjкились в беседке, уu""Ъй лиа-
нами малаmu имаOхавu.

в центре беседки сиделпарамахамса Бабаджи в окружении Шри Вайш-
нава даса, Лахири Махашаи, Ананты даса Бабаджи и дрiгих вайtuнiвов. Чан-
дидас пристроился рядом с Ядава дасом.

- Кто этот незнакомец? - спросил Ананта дас Бабарки у Ядавы даса.
Тот расска зал вaйt ttHaBa.ful всю историю Чандидаса.

- Да, вот этО и называется матерИальным суIцествованием, - сказаJI,
улыбнувшись, Ананта дас Бабаджи. - Лишь ,от uойс"ину мудР, кто знает ис-
тинную природу этого мира, кто же запутался в круговороте материальной
жизни, достоин сожаления.

к тому времени ум Чандидаса уже заметно очистился, ибо когда чело-
век выраЖает почтеНие вайtлнава.fuI, а также слушает и читает BaйtaHaBa-tlla-
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Щжайва-дхарма

ождествлений, которые заставляют ее думать: <<Я - человек, я - полубог,
я - животное, я - царь, я * брахлоан, я - неприкасаемый, я болен, я голоден,
я унижен, я щедрый, я - муж, я -жена, я - отец, я - сыFl, я - враг, я -друг, я
- ученый, я красивый, я богат, я беден, я счастлив, я несчастлив, я сильный,
я слабыЙ>. Все это известно какахаJvImа, что буквально ознаЧает самоотож-
дествление ) или ложное эго.

Помимо ахамmы обусловленной душе свойственна л4а]flаmа (чувство
собственности или обладания). Она заставляет 0жuву считать: <<Это мой
дом, мое имушдество, мое богатство, мое тело, мои дети, моя жена или мой
муж, мой отец, моя мать, моя каста, моя национi}JIьность, моя сила, моя кра-
сота, мои достоинства, моя образованность, моя отрешенность, мое знание,
моя мудрость, мой труд, моя собственность, мои слуги и мои подчиненные)>.
И этот грандиозный механизм, приводящий в действие представления <<я>> и
<<мое>>, называется саJчtсара (материальное суIцествование).

Ядава дас: О святой бабаOжu, представления <<я>> и <<мое>> двихсут обу-
словленными dжuвамu. Есть ли подобные представления у освобожденных
луш?

Ананта дас: Ща, но только у освобоlсденных душ они духовны и сво-
бодны от всех недостатков, свойственных обусловленным душам. Свобод-
н,ble dжuвьt духовного мира осведомлены о своей чистой луховной приро-
де, в точности соответствующей изначальному замыслу Бхагавана. Ка;кдая
0жuва в духовной обители обладает своим собственным неповторимым чув-
ством .,яr, (истинным эго), поэтому там существует бесконечное разнообра-
зие видов чud-расьt (трансцендентного обмена чувствами). В понятие <<мое>>

у чистых dжuв входят различньте чuнлtайя))пакарань, (духовные предметы),
неотъемлемые состав ляющие р асы.

Ядава дас: В чем же состоит несовершенство представлений <<я>> и
<<мое> у 0жuв, находящихся в обусловленном состоянии?

Ананта дае Главный недостаток заключается в том, что в чистом со-
стоянии эти представления соответствуют реальности, а в обусловленном
они воображаемы, навязаны живому существу. На самом деле все эти мате-
риальные отождествления и построенные на их основе отношения лоr(ны,
ибо чу;кды истинной природе 0жuв. Временные и нереальные, они могут
привести лишь к мимолетным радостям и печалям.

Ядава дас: Можно ли назвать этот обманчивый материальный мир лож-
ным?

Ананта дас: Нет, он не ложен. По воле Кришны он реален. Ложными яв-
ляются лишь представления <<я>> и <<мое>>, которые возникают у \жuвьt, когда
она входит в этот мир. Только лулайяваOи (сторонники теории иллюзорности
всего сушего) считают этот мир ложным. Такие люди наносят оскорбление
Бхагавану.

Ядава дас: Почему мы оказались в IIлену этих иллюзорных представлений?
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Щжайва-дхарма

Если кто-то спросит, какdжuва, оказавшаяся в ловушке материального
бытия, MojKeT обрести высшее благо, я отвечу: только благодаря саm-санzе)
даже если она длится всего лишь мгновение.

Что такое прапаmmщ описывается в <<Бхагавад-гите>>:

ааuвй хй эша zуцtамайй мама лtайа 0ураmйайа
лtdлl эва йе прапаайанmе майалt эmай mаранmч mе

(Б.-г.,7.14)

<Эта Моя божественная энергия, ilаuвu-ллайя, состоит из трех zун природы:
саmmвьL) раOжаса и mалtаса. Невозможно выйти из-под ее влияния, своими
собственными усилиями, поэтому она считается труднопреодолимоЙ. Только
тот, кто предаJIся Мне, мо;кет освободиться от ее власти>.

Чандидаc: О великая душа, мне нелегко осознать твое объяснение. На-
сколько я понял, сначала мы были чисты, но забыв о Кришне, пzlJIи в этот мир
и запутались в сетях"44айu. Снова стать свободными мы сможем, лишь обретя
милость Кришны, а до тех пор булем пребывать в прежнем положении.

Ананта дас: ,Ща, для начала такого понимания вполне достаточно. Яда-
ва дас Махашая уже постиг все эти истины, и внимательно слушая его, ты
ТОЖе пОСтепенно поЙмешь все. Замечательное описание различных состоя-
ний 0жuвь, приводится в книге Шри Щ;кагадананды оШри Према-виварта>
(б.1-13):

чum-каI.tа - Ожйва, Kpull1a - цuнмайа бхаскара
нumйа Kplurye 0екхu - Kplut.re карена аOара
крullла-бахuрJуlукха хайd бхо еа-в аfrчха каре
нuкаlпа-сmха лцайа mаре ilжапацпuйd 0харе

<<,Щжuва * это ничтожно мtL.Iая частица духовного сознания, которую можно
сравнить с атомарной частичкой солнечного света, тогда как Шри Кришна
- совершенное духовное сознание, трансцендентное солнце. Пока dжuва
направляет свое внимание на Господа, она остается почтительной к Нему.
Однако стоит ей отвернуться от Кришны, как в ней пробуждается ]келание
материальных наслаждений. Тогда иллюзорная энергия Кришны, ллайя, на-
ходяIцаяся рядом, заключает 0жuву в свои объятия>>1.

пuйацu пduле ажена маmu-ччхана хайа
лtайа-ерасmа 0жйвера хайа се бхdва уOайа

1 См. комментарий 1 Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа в
конце главы,

-1-34
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ЩжаЙва-царма

Твоим лотосным стопам, я погубил себя. Кто знает, как долго я бесцельно
скитаюсь по этому миру, став рабом fulaйLl?">>

какуmu карuйа крurryе QaKe эка-бара
крпа Kapu Kplдt.la mаре чхаQана сайсара

<<"О Патита-павана! О .Щинанатх! Прошу, защити эту жалкую душу. Освободи
меня от Твоей майu и займи служением Тебе". Шри Кришна - океан миJIости,
и если 0жuва хотя бы раз обратится к Нему с такой отчаянной мольбой, Он,
услышав ее плач, тотчас освободит ее от влияния этой неодолимой матери-
альной энергии>).

майаке пuчхане рdкхu' Kpttllla-пdHe чdйа
б хаd жumе б хаа жumе крtLlцtа,паil а,паO.ма пайа
крu4на mаре 0ена нuOжа,чuц,чхакmuра бала

ллайа dкарttлацла чхаQе хаuйа 0урбала

<<Кришна наделяет dжuву Своей цum-lаакmи, и постепенно ее привязанность
к майе ослабевает. Отвернувшись от tиайu, она стремится достичь Кришну.
Непрерывно служа Ему, она обретает приют под сенью Его лотосных стоп>>.

' саd ху -с айее крu,lцtа -нама'-еu-мdmр а чdu
сайсара ilжuнumе dpa кона васmу Hau

<Поэтому единственный надежный метод, позволяющий вырваться из оков
этой неодолимой материальной энергии, - повторять харuналlу в обш{естве
преданных>>.

Ядава дас: Бабаджи Махашая, но ведь саOху, о которых ты говоришь,
тоже )ивут в этом мире и подвержены тем же страданиям материального су-
ществования, что и мы. Как же они могут спасти других?

AHarrTa дас: Да, это правда, саOху TojKe живут в этом мире. Однако су-
Iцествует огромная разница между жизнью саOry и жизнью 0жuв, введеЕных
в заблужденце майей. Со стороны может показаться, что их жизнь ничем не
отличается, но по своему внутреннему содержанию она совершенно иная. Бо-
лее того, редко кому выпадает удача общаться с такими саOху, поскольку хотя
они и живут среди нас, обычные люди просто не способны распознать их.

CyluecTByeT две категории 0жuв, околдованньlх лцайей: те, кто, полно-
стью погрузившись в ничтожные мирские удовольствия, придают жизни в
этом мире огромную BztжHocTb, и те, кто, разочаровавшись в примитивных
радостях, предоставленных майей, пытаются, используя способный к тонким
различениям разум, найти путь к счастью более высокого порядка. Иными
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Щ:ка*ва-дхарма

отличается от жизни материалистов. Они;кивут в этом мире либо как се-
мейные люди, либо как отреченные монахи.

Ядава дас: В приведенныхlалоках из <<Бхагаватам>> говорится о четырех
типахлюдей, обладаюIцих духовным пониманием. Общение с какими из них
считается саOху-санzой?

Ананта дае .Щуховным пониманием обладают вuвекu (те, в ком пробу-
ждается духовное сознание, т.е. совестливые люди), мулtукъuу (стремяrциеся
к освобождению), мукmы (освобо>lсленные луши) и бхакmы. Общение с еи-
векu и л4ул,lуюау полезно для вuшайес (грубых материалистов). MyKmbt. - это
либо освобо;лсденные души, исподненные жажды трансцендентной расы,
либо имперсонaшисты, которые гордятся тем, что освобо;цсдены. Общение
благотворно только с первым типом мукm. НuрбхеOа-майяваOu - оскорбите-
ли, и общаться с ними не следует. Такие люди осуждаются в <<Бхагаватам>>:

йе' нйе'равuн0 dюuа вutйукm а-мdнuнас
mвайй асmа-бхdваd авuйу0 0 ха-буOdхайа1

арухйа крцчхреt,ла парай паOай пlаmа{
паmанmй а0 хо' наdрmа-йуtl.tлtаO,айехрайау

(ш.-Б.,10.2.32)

<О лотосоокий Господь, напрасно считают себя освобо>lсденными те, кто не
нашел прибежища у Твоих лотосных стоп. Разум таких людей нечист, ибо
нет у них ни любви к Тебе, ни преданности. На самом деле они обычные бсd-
lха-Oжuвьt ,Щоке если они и достигают освобождения ценой суровых аскез
и различных духовньtх практик, они падают вновь, поскольку пренебрегают
поклонением Твоим лотосным стопам>>.

Что касает ся бхакrп,то одни из HlD( привлекаются айu,сварьей, моryществом
и великолепием Бхагавана, а другие - маOхурьей, Его сладостью и близкими
отношениями с Ним. Общение с любыми преданными Господа благотвор-
но во всех отношениях. Однако наибольшее благо получает тот, кто принял
прибехсиrце у преданных, погруjкенных в маOхурью Кришны, ибо благодаря
такому обlдению вuшуOOха-бхакmu-раса (трансчендентный вкус бхакmu)
проявится в его сердце.

Ядава дас: О Бабадки, ты сказал, что бхакmы могут жить в двух соци-
zulьных укладах. Буль лобр, объясни этот момент более ясно, чтобы неразум-
ные люди подобные мне, могли легко понять это.

Ананта дас: СуIчествуют zрuхасmха-бхакmьl (семейные люди) и mья-
euбxaKmbt (те, кто отрекся от семейной жизни).

Ядава дас Пожалуйста, расска;пи, как?рuхасmха-бхаl<mь, должны стро-
ить свои отношения с этим миром.

Ананта дас: Никто не становится zрuхасmхой, просто построив дом и
кивя в нем. Слово ерuха указывает на семейную ]кизнь, когда двое людей
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ся устоям обIцества: устраивать свадьбы своих детей, совершать обряды по

умершим предкам и выполнять другие подобные обязанности. Однако им
не следует совершать камь я -кар му, риту альные действия, предназначенные
только для достюкения матери:lJIьных целей.

Чтобы поддер>lивать свое суtцествование, каждый - дa>ке считаюIций
себя нuрапекu,lей (ни в чем не нркдающимся), - зависит от других людей
или веIцей. Никто не свободен от потребностей тела. Любой нуr(дается в
лекарствах, чтобы вылечиться от болезни, в пище - чтобы утолить голод,
в оде)це - чтобы не мерзнуть и в крыше над головой - чтобы защитить-
ся от солнца и дох(дя. В действительности нuрапекu,tа - это тот, кто сводит
свои потребности к минимуму, поскольку никто, оставаясь в бренном теле,
не мо]кет быть абсолютно независимым. Все же надо стараться как можно
больше освободиться от материальной зависимости, ибо это способствует
продвшкению в бхакmu.

Все упомянутые мною действия булут свободны от недостатков, если
они связаны с Кришной. Например, не следует вступать в брак, только что-
бы произвести потомство или исполнить свой долг перед предками и Прал-
жапати. Тот, кто заботится о своем бхакпоu, булет думать: <<Я принимаю эту
слрканку Кришны только для того, чтобы помогать друг другу в служении
Госполу. Мы создадим семью, центром которой булет Кришна>. И что бы ни
говорили его материалистичные родственникиили семейный жрец, в конеч-
ном итоге ка;псдый пожинает плоды своих собственных устреN{лений.

Во время шраl,lха-церемонии ерuхасmха-вайtанавь, должны сначала
поднести своим предкам остатки пищи, предложенной Шри Кришне, а за-
тем накормить брахманов и вайtоtнавов. Такая церемония u.tpaOOxu не булет
препятствовать развитию бхакmu.

Все ритуалы смарmов относятся ккар7хе, если они не соединеньl с бхак-
mu. Коrда же предписанная Ведами карл!а совершается ради u.tуOOха-бхак-
mu) она не является препятствием для бхаrcmu, Повседневные обязанности
ну)сно выполнять в духе отречения, без привязанности к плодам, а дlховной
деятельностью следует заниматься в обществе преданных. Таков правиль-
ный образ действий.

Только посмотрите: большинство спутников Шримана Махапрабху
были ?рuхасmха-бхакmамu. Многие древние раOжарuutи (святые uари) и
ileBaputMu (великие мулречы) также бьши семейными людьми, например,
Друва, Прахлала и Пандавы. Без сомнения, ерumсmха-бхакmы тоже высо-
ко почитаются в мире.

Ядава дас: Если ?рuхасmха-бхокmы так высоко почитаемы и дороги
каждому, тогда почему некоторые из них все ]ке отрекаются от семейной
хсизни?

Ананта дас: Некоторые ерuжrcmха-бхакmьt обладают необходимыми
качествами, чтобы отречься от семейной:кизни. Однако в этом мире таких
вайtанавов очень мал0 и редко кому удается обрести их общение.
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ЩжаЙва-дхарма

В <Шримад-Бхагаватам>> Бхагаван Капиладев перечисляет главные
признаки саOху:

луl.айй ананйена бхпвена бхакmuй курванmu йе dpQxd,lw

маm-крmе mйакmа-карлtаl.tас mйакmа,сваOжанабdнOхавах
(ш.-Б., 3.25.22)

<<Тот, кто твердо и безоговорочно предан Мне и потому поклоняется только
Мне одному, оставляет ради Меня все: исполнение предписанных обязан-
ностей в системе варнаu]ралtь, и свои отношения с женой, детьми, друзьями
и родственниками>>.

Стих из <<Шримад-Бхагаватам>> :

вuсрOжаmu хрOайай на йасйа caKulaOOxapup
а в айаб хuхumо' пй а е хау е ха -найаr

працtайа р асанайd 0 хрmайzхрu -па0 лlау
са бхаваmu бхdеаваmа-праil хана укmах

(ш.-Б., 11.2.55)

<<Стоит человеку, пусть даже не сосредоточенно, но без оскорблений, про-
изнести urрu-харuна]уrу,как от множества грехов, совершенных им за многие
жизни, не останется и следа. Так узами любви он связывает лотосные стопы
Шри Хари в своем сердце и становится лучшим из бхакm>>.

Когда у ерuхасmха-бхакrrlьl проявляются эти признаки, он, не чувствуя
больше необходимости в карме, оставляет семейную жизнь. Такие нuрапек,
u,tа-бхакmьt (отрешенные преданные) встречаются очень редко, и если ко-
му-то выпадает возмоr(ность общаться с ними, нужно считать себя необы-
чайно удачливым.

Ядава дас: В наше время молодые люди порой отрекаются от семейной
]кизни и облачаются в одежды отрешенного монаха. Они находят место, где
собираются саOху, и начинают поклоняться Божеству Господа. Через не-
которое время они снова падают, обrцаясь с женщинами, но не оставляют
повторение харuналIы. Чтобы поддерживать свое уединенное жилище, они
повсюду просят милостыню. Являются ли они mьяеu или ?рuхасmха-бхак-
mамu?

Ананта дае В твоем вопросе затрагивается сразу несколько моментов,
и я постараюсь рассмотреть их по порядку. Прежде всего готовность к от-

речению не зависит от возраста. Некоторые ерuхасmха-бхаlсmьl благодаря
самскарам, накоIIленным ими в этой и в прошлых жизнях, способны отречь-
ся от мира в очень молодом возрасте. Например, благодаря своим прошлым
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ЩжаЙва-дхарма

в отречениu.У ерuхасmха-бхакm нет такого опыта. Они не знают, как ну]к-
но жить преданному, полностью отрекшемуся от мира, поэтому не должны
давать посвящеЕие в санньясу. Это подтверждается в <Брахма-ваиварта-пу-

ране>>:

апарйкt t LйопаOuu,tцпай йаm лока-найайа mа0 бхавеm

..Тот, кто учит других принципам религии, которым не следует сам, привно-
сит хаос в этот мир>>.

Ядава дас: По каким признакам ?уру определяет, что человек готов
принять обет отречения от мира?

Ананта дас: Прежде всего ?уру должен смотреть, насколько предан-
Hblir-epuxacmxa благодаря крuu.lна -бхакmu развил такие духовные качества,
как полный контроль над умом и чувствами, осталось ли еще в нем стремле-
ние к богатству и желание удовлетворять свой язык. Некоторое время еуру

долкен дер)сaть его подле себяи тщательно изучать его характер, и когда

убедится, что преданный действительно достоин, он MojKeT дать ему посвя-
щение в санньясу. Ни при каких обстоятельствах ?уру не долкен давать по-
священие незрелому ученику, иначе несомненно падет сам.

Ядава дас: Да, теперь я вижу, что принять отреченный образ жизни
не так-то легко - это очень серьезный шаг. К сожалению, неквалифициро-
ванные еуру превраIцают это в заурядный обряд. Такая практика получила

распространение лишь с недавнего времени, и неизвестно, к чему все это
приведет.

Ананта дас: Совершенно верно. Шри Чайтанья Махапрабху сурово
наказал Чхоту Харидаса за казалось бы совсем нgзЕачительный проступок,
чтобы защитить чистоту и святость санньяса-аu,lраfoIа. Последователи наше-
го Господа всегда дол)кны помнить историю Чхоты Харидаса.

Ядава дас: Правильно ли поступает человек, принJIвший отречение,
когда строит храм и покJIоняется там Божеству?

Ананта дас: Нет. Настояrций ученик, давший обет отречения от мира,
должен жить лишь подаянием, которое он собирает, ходя от двери к двери.
Ему не стоит вовлекаться в постройку храмов или другие крупные проекты.
Жить он может в любом месте: либо в уединенной хижине, либо в храме у
домохозяев. Оставаясь в стороне от любых деJI, связанных с деньгами, ему
следует постоянно повторять urрu-харuналlу, избегая оскорбл ениil.

Ядава дас: Что можно сказать о людrDL которые, приняв обет отрече-
ния, открыли храм и стаJIи жить там как домохозяева?

Ананта дас: Такихлюдей называют ванmасu (те, кто поедают то, чем их
вырвало).

Ядава дас Означает ли это, что они уже не считаютеявайtмнавамu?
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ЩжаЙва-дхарма

Ананта дас: Те, у кого больше бхаrcmu. Если те и другие лишены бхак-
mu)тоlда, с мирской точки зрения (вьявахарuка), ерuхасmха, который на-
ходится в системе варнаulраl|ьr, выше, поскольку он, по крайней мере, жи-
вет согласно каким-то принципам религии) и потому более благочестив,
чем тот, кто находится вне этой системы. Однако с духовной точки зрения
(парамарmхuка) оба они являются падшими, ибо лишены бхакmu.

Ядава дас: Имеет ли право ерuхасmlа носить одежды отреченного,
оставаясь при этом домохозяином?

Ананта дас: Нет. Поступая так, он сразу булет повинен в двух грехzIх: в
том, что обманывает себя, и в том, что вводит в заблуждение других. Наде-
вая одежды отреченного, такой ерuхасmха наносит оскорбление истинным
святым, ]йивущим в отречении, и дискредитирует их в глазах общества.

Ядава дас: О почтенный Бабадки, говоритсяли где-нибуль в taacmpax
о том, каким образом следует принимать обет отречениrI от мира?

Ананта дас: Говорится, но строгой системы нет. Люди всех каст могут
стать вайu,lнавамll, но, согласно utасmралl, только дваждыроjкденные мо-
гуг принимать санньясу. Нарада в <Шримад-Бхагаватам>>, дав характери-
стику каждой из четырехварн, делает вывод:

йасйа йал-лакtлаltай прокmай пуйсо варltабхuвйаfrOжакам
йа0 анйаmрапu 0рййеmа mаm mенаuва вuнuрOuйеm

(ш.-Б., 7.11,.35)

<.Человека нужно считать принадлежащим к той варне,характерными чер-
тами которой он обладает, дilке если он получил рождение не в этой ка-
сте>.

Из этого заключения tuасmр следует, что любой, кто обладает каче-
ствами брахмана, Еезависимо от того к какой касте он принадлежит, мо-
jKeT получить санньясу. Таким образом, нужно признать, что эта система
одобрена uласmраJйu.

Итак, человек, обладающий качеств ами брахлtана может принять сан-
ньясу, дilке если по роjкдению он принадлежит к иной касте. Однако это
допустимо только с позиции пара]4арпlхuка, ане вьявахарuка.

Ядава дас: Щорогой брат Чандидас, получил ли ты ответ на свой во-
прос?

Чандидас: Сегодня я чувствую себя благословленным. Из всего, что
мне довелось услышать из уст досточтимого Бабарlси Махашаи, я смог
усвоить следующие моменты. Живое существо является вечным слугой
Кришны, но забыв об этом, оно получает материаJIьное тело и, оказав-
шись во власти ?ун материальной природы, испытывает мирские радости и
страдания. За привилегию насла]кдаться плодами своей материa}льной де-
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ЩжаЙва-царма

яростное пламя плотских;келаний опаляет ее сердце, а когда она пытает-
ея удовлетворить их, огонь >селаний лишь разгорается с новой силой. Но
чистое, без оскорблений повторение шрu-Kputl,t%a-намы,подобно прохлад-
ным потокам дождя, гасит этот пылающий огонь.

нuпэdu-чаumанйа-чарана-ка-л4але, айрайа лаuла йеu
калuOаса боле, Oжйване Jйapa|le, dмdра айрайа сеu

калидас говорит: <<тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Чайтаньи и
Нитая, - моя единственная опора и в жизни, и в смерти>>.

Пока кuрrпаН продоJDкauIся, ЧандИдас танцеваJI, охваЧенный Духов-
ным экстазом. Он то осыпал свою голову пылью со стоп бабаожu,то катал-
ся по земле, плача от счастья. Наблюдая эту сцену, вайtцнавьt восклицали:
<<О, Чандидас необычайно уда.rлив!>>

спустя некоторое время Ядава дас сказал: <<пойдем, Чандидас. Ухсе
поздно. Нам пора переправляться через реку>>.

, Таинственно улыбаясь, Чандидас ответил: <<Если ты перенесешь меня
(череЗ реку матеРиальногО существоВания), я с радостью пойду>>.

_ 
они принесли dанOаваm-пранамы Прадьюмна-кундке и отправились

в обратный путь. Выйдя изrcунOжu, они увидели Щамiянти, которая непре-
рывно кланяясь, сокрушiшась: <<о горе мне! Зачем только я родилась жен-
щиной? Буль я му;кчиной, я легко бы вошла вкунОжу, получила бьlОарu,lан
этих великих душ и, приняв пыль с их лотосных стоп себе на голову, смогла
бы оч_иститься. Пусть жизнь за ]кизнью я буду просто служанкой вайu,tна-
вов Шри Навадвипы и проведу все свои дни в служении им>>.

Ядава дас сказал: <О, ГодрУма-дхама - самое священное место. Про-
сто придя сюда, любой обретает шуOOха-бхакmu. Годрума - место боже-
ственных развлечений Шри Тттачинанданы, властителя нашей жизни. Она
неотлична от Вриндавана - деревнИ пастухов. Шр" Прабодхананда Сара-
свати, осознав эту истину в своем сердце, молился:

на лока -в е0 о d 0 хрmа -лtар еа бхе0 аuр
авuййа сайклuййаmе ре BuMyQxax
хаr.пхе1.1а сарвай парuхрmйа eayQe

йрй-zоOру*tе пар1rа-куmйй куруOхва.па
(Шр" Навадвипа-шатака, 36)

оО глупцы! Хотя вы приняли прибежище мирского общества и Вед, воз-
ложив на себя множество социrUIьных и религиозных обязанностей, вы не
обрелИ ничего, кроме страданиЙ. Так оставьте же этот сомнительный путь
и поскорее постройте себе соломенную хшкиЕу в Шри Годруме, чтобы на-
всегда поселиться там>>.
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Щкаlrва-дхарма

так, чтобы уберечь себя от падения и служить Вишну ивайtl,tнавсл, Однако
автор вовсе не имеет в виду, что все без исключения должны стать ерuхасm-
хаl|u и что другие аu,tраJ|4ы в век Кали неприемлемьl. Грuхасmха-ашраJчl
рекомендуется в основном для тех, кто находится под сильным влиянием
еун страсти и невежества, слишком привязан к материальным чувственным
наслаждениям и испытывает тягу к прагматической деятельно сти (пр авр um -

mu-лrареу). fuя того, чтобы человек мог противостоять этим стремлениям,
и дается совет обзавестись семьей и следоватъ ?рuхасmха-Oхарлtе. Однако
те, чья природа чиста и кто, находясь под влиянием ?yHbl, благости, следует
путем отречения (нuврummu-мареом,), не должны жениться, поскольку для
них это булет падением.

В <Вишну-пуране>> есть следующее утвер)цение по поводу au,lpaшor;

вар1лайралtачараваmа пуруt1,1е|rа парах пулtан
вuurнур араOхйаmе панmха нdнйаm mаm -mоulа -караlлалt

(Вишну-пурана, 3.8.9)

<<Поклоняться Шри Вишну мо]кно, только исполняя свои предписанные
обязанности в системе варнашра.уtы. Нет иного пути, чтобы доставить Ему
удовольствие>>.

В этом стихе слово ашрам указывает на все четыре аu,tралла, а не только
на ?р uха сmха - ашр а J|| . Еще одно утв ер>lцение, касающ еес я aurp а.44о6, можно
найти в <<Шримад-Бхагаватам>> :

ер хайр амо 0жайеханаmо бр ахллачарйай хр d о лtама
вакLuах-сmхалаd ване Bdcax саннйdсах йuрасu сmхumаr

(ш.-Б., 1|.1,1.t4)

<<Грuхасmха-ашра74 появился из бедер Моей вселенской формы, брахлtа-
царu-аuлрал, - из Моего сердца, ванапрасmха-ашраJй - из груди) а саннья-
ca-autpaJyl - из головы>>.

В tuacmpa.r описываются четыре ашралtа. Одна из характеристик вайul-
нава состоит в том, что он поклоняется Шри Вишну, оставаясь в том aLupa-

"44е, которыйдлянего наиболее подходит. Примеров тому очень много. Герои
этой книги: Према дас, Вайшнав дас, Ананта дас и многие другие достойные
наставники - все они санньясu, брах*tачарu ччти ерuха-mьяеu.

Кроме того, не все последователи автора, Шрилы Бхактивиноды Тха-
кура, являются ерuхасmха-бхакmамu. Некоторые из нLш брах*tачари, неко-
торые оставили семейную ]кизнь и, приняв санньясу, высший из социальных
укJIадов, стали наставниками всего мира. В третьей главе этой книги сан-

150

Глава седь}tая _

ньяса описывает
мад-Бхагавпт&\t,,

варй
d,сан

<<Высокое vшиЕ{!
того, из какой чz

Из этого yl
рех аlдрамов, а
ерuхасmха,ашра
xa-alupaм4. Ашрt
стями, продикто

Подобно eq
ды, наклонност€
ные заниматься
zрuхасmхамu. Н,
брачия, - это со
появились из гр
Его головы. Так
?РuХасmх, Однак(

до тех пор, пока
хите>> сказано:

на7
правI

<<Хотя люди им(
принятием одур
держание от эти

Это подтвер

локе вйавd,йал
вйавасmхumut



TsT

(lгs,тt',g-,ш)
рйmп dпu]шtlsпн,tэр dпохоdz-рd{.э-оужрDц-Dхр8пg tmаш эп,шпхlдэD lDцg

рнOроh пdшоtu пх DH dotuHoжp пх рцlцпн р9ю-l9црOlц-Dmпwрцр9Dц9 arlol|

:<<иrcJ,вgеJ€хg-Евшиdlц>> и rавYжdаsIYоп оJо

.<<oJeIIg аоншоd.rо ши лаэаниdIr хэьlчsиdrr шчнddtr хи,r€ Io эинв;кdэЕ
-Еоg 'ишrинаIпонJо иl,tIsнslгЕ,{эхэс и srэYэdэ )оIпоmsинешddп'о lцаиrвниdп
,lцаинаtsэоэвIлI IrэчJ,еп^Jкеrэ€н qIэонноIг)Iэ оldннаgJ,ээIэа JоIаши иtsопг IrJox>>

(9 9, 9'в.т,ихl,tвэ-,{неlд)
iрtrпхuрхоиr ttul эпu,ttлilопн wрнршdхg рmе dпu,п.l,ttlsпdu

ан{хtапоw DhDH ацрDw DH аmо8 айоmхохg-Dэи{Dw DH

:онЕOе)э <<аJих

-шеэ-dнеlд>> g ,о{инеt'эdrо х эdхs иэlиtsfgоdIr ан аПЕdас oJa s ехоц'dоп хаr oY

иtихосIчЕ ааIго9 ен wпdmо цлоsJ qIIrнэиI эsвdпg ен Dх,lмJDхпdа охенYо 'хtалЭХПdz
ашIqs пэвqннDэ и'пхtаэоduuнog и'пdпиошхtлdg и'wоtеdqо иIи>IЕI 'FIаоIгоJ oJE
ýи _ 'glэаьв>r хиJеIгg хээq qrаJиgо'пэrчннDэ е1lчнrпиd; иТdd.I Еи qэиIгиflIrОП

пхшэtэduон29 аIчннашаd.r,g ,Iчншиd;ц иdlц епЕdас эпи8оdхос оIе -'rиьвd9
-Ее9 rа9о чн€их( оIэs ен аишsrниdll'пdоиDwхоdg-охпхшmпDн,пwжtаэжпdz
Irэqл,иsонеlэ rsнаtsжdнIqg 'оIqr,эончrаIrэТ иоrсаьиIвlц;еdtr вэqJеи[инеЕ aFIH

-ноIгяJ 'rчгоdиdп иашsин ип'оцr ,еrеsоrаh иIсончrаIБе1 и IдаJсонношIен 'Iqts

-оdиdп Jо иJэоиIиэиsЕЕ s tsэIоrcьиIrsеd ax<oJ, пwпdmо'woHdos он9оП'оII
, 

ио!'оdиdrr 4оннат.ша dH oJa ишнннеsоrхиYоdп'иллlБ Lx
*oHHolr>IeH иIи ииIlчннэrаdgоиdш rслэкtгаtsэdшо EIasorab wоdmч,шпdmп-пх
-шэtэduоноo нажоrошсеd риrоdmо-пdпиплцrхпdg еrпIча е 'оwоdmtэ-охu,tэохпdz
эmlqа иэlиtrохЕн wоdmо-пdрьоwхоdg,ииш€ин - uхu,lэDхпdz е'sоwоdmtэ xed
-IчJаь tи иtипэFIs oJe - D)6qннDс orb 'rаdЕаrэ БинаТжdаgдd oJoJe Еи

.<<qсиIrиаьош ино EHesBJexg иdlц вrаr оJо)IэнаIfээfl иr.сеь иоrв>r ýИ'oJoJ
Jo JисиfiЕЕ оwпdmоцтtл lsHdns цони иIм цоI аина]коrош эоrýин иIfи аохосIчg>>

(sгrгrт',g-,ш)
igжtlшшоwDIцutоhцн dпоицн typйtlH оцоlлilхоdu ноэр

хцйпdрэ Кно- цw dx g-оwнDж 8 ои цпwрйцwrлdryр wрнрйdо о

: du.tэпm иYаdэ внижdьшаж'<<IrrIBIegBrBxg-YBl^t

-иdшr, Iееrаts поаIча а)I( цIохвJ 
,sоwоdmо €и цишэIчs )IЕI вэ'lавslчэишо DЭБsН

rеrцsYэс зsеIгJ

-ItDэ lш']
xIqHsILrEI

-охан ,'l

-exJ FII

aIsIцtot:
иоdаl,о
-оdmол
-mаю9аlll''.l

-вснн!-
-ott-xt,.^ _ 

]

(?т,_ _ , *

, ,, 
, 

,i,, " ,,,

",,rl 'аЦl

oнжo;,i
о)чrо: ; - ,х!il ýl I,,1!

flntE чi,,. " , ,1 ,"

aICHHB],: ]] 
". 

{|

(6,9,9 ,с., * ],|j

l 
, n ,]lцФ"!]

ii ]"'n

|)OKD:: цхi ]

кrгtr fхчг_ ,- 11] 
:q

rаfЕэrrэ ,,,*- ,]],] ,]i,

О)Внtsо ,

'IлIьинЭгj\;,- ,.. }l i. lL
-ulпdsodt, . ,.inшц]]]

иIIЧннаВJ-^ : ]| l{lll i:ir|

иtаиниигЕ,;,,t,11.,.lliii

wоdmtэ-tls"" -],",r]]i],

-tuэtэхпdz q-" ., ,fiilllii!,

O)BHYO' J't--' "'l"й!""чф

влtdехts-еsIгrщ



ЩжаЙва-дхарма

<<Можно видеть, что люди этого мира склонны наслаждаться сексуальными
отношениями с противоположным полом, употреблять в пиIцу мясо и пить
вино. Шасmрьl не одобряют подобных действий. Поэтому существуют осо-
бые ограничения, позволяющие вступать в половые отношения, освяIцен-
ные брачными узами; употреблять какое-то количество плоти принесенного
в жертву животного, а также пить вино во время ритуала, именуемого сау-
mрал|анu-яеьей.Это разрешается лишь для того, чтобы помочь rrростым лю-
дям обузлать свои низменные наклонности и встать на стезю добродетели>>.

Идяна такие уступки, Веды стремятся вдохновить людей постепенно
отказаться от подобных действий.

Превосходство пути отречения провозглашается и во многих других
urасmрах. В конце десятой главы этой книги Шрила Бхактивинода Тхакур,
процитировав вышеупомянутую luлоку из <<Бхагаватам>>, сделал следующий
вывод: <<Шасmры вовсе не пооIцряют убийство животных. Веды утвержда-
ют: ллd хuлулсйаm сарвацtu бýmанu - не причиняй вреда ни одному )IиBoMy
суIцеству>>.

Таким образом, шасmры запрещают применять насилие по отноше-
нию к животным. Однако до тех пор, пока человек находится под сильным
воздействием zун страсти и невежества, он неизбежно булет склонен насла-
ждаться половой жизнью, мясной пиrцей и одурманиваюIцими средствами.
Такой человек не ждет санкции Вед, чтобы заняться подобной деятельно-
стью. Поэтому ведические писания дают определенные методы, благодаря
которым люди, не способные действовать в еуне благости, могли бы обузлать
эти склонности, удовлетворяя свои желания в рамках религиозных предпи-
саний.

<<Люди, ведомые этими низменными склонностями, могут общаться с
противоположным полом в браке, освященном религиозным обрялом, уби-
вать ]й(ивотных только в соответствии со строгими правилами жертвоприно-
шения и пить вино лишь в особых случаях при соблюлении определенных
ритуалов. Если человек будет следовать этим ограничениям, его тяга к по-
добньш удовольствиям ослабнет, и он постепенно откzDкется от них>>.

Поэтому в Кали-югу ерuхасmха-ашра]w необходим, чтобы побулить
людей оставить путь прагматической деятельностии направить их на путь
отречения. Автор вовсе не имеет в виду, что те, кто способен идти путем
отречения, должны стать ?рuхасmхалаи. Позже в этой седьмой главе Шрила
Бхактивинода Тхакур так объяснил, в чем состоит смысл заключения брака:

<Не следует вступать в брак лишь для того, чтобы произвести на свет
потомство или поклоняться предкам. Скорее, нужно думать: "Я беру эту
служанку Кришны в жены, чтобы мы могли вместе служить Кришне, помо-
гая друг другу". Такое умонастроение благоприятно для развития бхакmu>>.
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ЩжаЙва-дхарма

Такие люди подобны Шригале Васудеве, шакаду, который стал выдавать
себя за Шри Кришну. Эта история описана в <Шримад-Бхагаватам>>, <<Ха-

ривамше>>, <<Чайтанья-бхагавате> и других urасmрах. Тот, кто находится на
низкой стадии духовного развития и привязан к деятельности ради плодов,
сначала долr(ен обуздать свою достойную сожаления склонность к вожделе-
нию, вступив в законный религиозный брак. Ifель шасmр - вдохновить всех
живых существ постепенно встать на путь отречения.

В <Брахма-ваиварта-пуране> утвер)цается:

айвалле0 хай еовdлаллбхай саннйdсай палапаumркаfuI
dевареryа суmоmпаmmuй калау паfrча вuварOжайеm

(Брахма-ваиварта-пурана, Кришна-кханда, 1t5.112-tlЗ)

<в Кали-югу запрещены пять действий: ]кертвоприношение коня, принесе-
ние в жертву коровы, принятие санньясы) поднесение предкам мясной пиIци
и зачатие детей от брата мужa>>.

Некоторые, ссылаясь на эту u,lлоку, пытаются доказать, что в Кали-югу
санньяса запреtцена. Однако в ней сокрыт иной смысл. Ее цель вовсе не в
том, чтобы полностью запретить принятие санньясы. На самом деле многие
великие души, явившиеся в Кали-югу, бы.пи mьяеu илисанньясu.к их числу
относятся Шри Рамануджа, Шри Мадхва, ТТТри Вишнусвами и другие ача-
рьu,rлубоко сведущие во всех разделах ведических писаний, а такlке лучшие
из ачарuй, Шесть Госвами, близкие спутники Шри Гауры.

Чистая преемственность санньясьt продол>Iсaетсяи поныне. В действи-
тельности запрет на принятие санньясы в Кали-югу относится к принятию
ЭКаOаНdа-Санньясы. Этот вид санньясьt возник на основе неавторитетного
учения, которое пропагандировал Ачарья Шанкара и которое выра)I€ется
в таких афоризмах, как со халt (я - тот Брахман) и ахам брахмасмu (я Брах-
ман). Запрет относится именно к этому виду санньясы.

ТрudанOа-санньяса - это истинный, вечно существующий вид санньясы)
которыЙ применим во все времена. Иногда принятие mрuOанOа-санньясьl.
внешне выглядело как принятие экаOанOа-санньясы. Те, кто получал такую
экаOанdа-санньясу, были в действительности великими душами, которые
признавrLпи вечность mрudанd а-саннъясьtr, символизирующей севью (объект
СЛУжения),севаку (слугу) исеву (служение). Такие санньясu считают экаОан-
0а-санньясу, введенную Шанкарой, полностью неавторитетной и неолобря-
емой tuасmралtu. Поэтому даже на основе этой шлокu из <Брахма-ваивар-
та-пураны>, на которую ссылаются слlарпла-ачарьu, нетрудно доказать, что
для са0хако6, идуIцих путем нuврummu-ч,Iар?а, вполне логично принимать
санньясу.
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ЩжаЙва-дхарма

СредИ обитателеЙ этой lсунdжи особым уважением пользовался Хари-
дас БабадЖи Махашая. Ему было около ста лет, и он был мудрым, обладiю-
щим глубокими познаниями ученым. В свое время ему довелось дично ви-
деть Нитьянанду Прабху, сидевшего под этим баньяном. Бабадки Махашая
лелеяJI в своеМ сердце желание оставить этот мир именно здесь. Услышав
слова юноши, он сказал: <<Сын мой, не беспокойся, пока здесь находятся
спутники Парамахамсы Бабадхси, твой вопрос не останется без ответа>>.

- Я пониМаю, чтО вайu.tнава-Охарлlа - это вечная релития,- с глубоким
смирениеМ начаЛ юный BaйtttHaB, - но мне хотелось бы яснее понять, как
человек, принявший прибежище у вайшнава-dхарлаьr, доJDкен вести себя по
отношению к другим.

харидас Бабадхси Махашая, бросив быстрый взгляд на Шри Вайшнава
ласа Бабаджи, сказаJI:

- Вайшнав дас, во всей Бенгалии сейчас не найти паноumа, равного
тебе, к тому,(е ты величайшийвайtцнав. Ты общался со Шрилой Пракаша-
нандой Сарасвати Госвами и получал наставления от Парамахамсы Бъбаджи.
Благодаря несравненной улаче ты обрел милость Шримъна Махапрабху, по-
этому никто не сможет лучше тебя ответить на этот вопрос.

- о великая душа, - почтительно произнес Вайшнав дас Бабад>си, - тебе
посчастливилось лицезреть Шримана Нитьянанлу Прабху , аваmару Самого
Баладевы, и благоларя твоим наставлениям бесчиarrъ"*rur" Души встtulи на
духовный путь. Я сочту за величайшую милость, если сегодня мы услышим
поучения из твоих уст.

все собравшиеся поддержали Вайшнав а дасаБабаджи. Видятакое еди-
нодушие, суровый Бабаджи Махашая, смягчился. Распростершись перед
баньяновым деревом, он принес поклоны Шри Нитьr"а"iе Прабху 

" "u.r-говорить.
Бабаджи: Я выражаю почтение всемОжuваJй этогомира, видя в них слуг

Кришны. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвам" .оuор"Ъ в <Чайтан"r-"Ь-
ритамрите, (Ад", 6.85): <<Кто-то может признавать Шри Кришну, а кто-то
-нет, но в любоМ случае ка;кдый остаетсЯ Его слугой. Однако тот, кто отвер-
гает Его, падает жертвой своих грехов>>. Хотя кi>lсдый по природе является
слугой Шри Кришны, под влиянием невежества или иллюзии некоторые
не хотят с этиМ согласиться. Такие люди составляЮт одЕУ группу. К дрi"оt
группе относятся те, кто сознает свое истинное положение. Таким образом,
в этоМ мире естЬ два типа людей: те, кто отвернулся от Кришньl (lсрuu,Lна-ба-
xup ltyKxa), и т е, чье внимание направлено на Него (Kpuu,lHa 1lHM)ixa).

Большинство людей отвернулись от Кришны'Й 
"" .rрrзrrЬют'Oхарлtу.

нет смысла говорить о них. они не способны понять, что следует делать, а
что - нет, и вся их жизнь направлена на достюкение личного эгоистического
счастья.

Люди, которые ПРидеряrиваются каких-то моральных принципов, обла-
даюТ чувствоМ долга. Это для них великийвайu,tнав Ману наIlисiul:
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Щл<аЙва-дхарма

<только люди, подобные собакам, свиньям, верблюдам и ослам, восхваляют
тех, кто никогда не слушает святое имя Шри Кришны, несуIцее избавление
от всех бедrr.

Те, кто не позволяет Luрu-крutuна-наме войти в свои уши, подобны ;ки-
вотным. На самом деле они дilке хуже свиней, которые питаются испражне-
ниями и другими отбросами; верблюдов, что бродr, по пустыням ca]ylcapbl,
поедая кактусы; и ослов, таскающих на спине чркую ношу и постоянно пи-
наемых ослицами. Однако сегодня мы не булем обсуждать, что следует и что
не следует делать таким несчастным людям. Вопрос касался лишь того, как
принявшие прибежиlцеу бхакmи дол)кны вести себя по отношению к другим.

Людей, избравших луть бхакrпIl, можно разделить на три категории: к4-
нutumха (начинающие преданные), маохьялла (преданные среднего уровня)
и уmmама (преданные высочаЙшего уровня). КанuuлmхоЙ называют того,
кто вступил на путь бхаtсmu, но ешIе не стал настоящим преданным. Его при-
знаки описаны в <<Шримад-Бхагаватам>>:

арчайа*l эва харайе пуOжdй йах йраOOхайехаmе
на mаd-бхакmеtцу чанйешу са бхакmау пракрmаs смрmах

(ш._Б., 1L2.47)

<<Тот, кто с верой поклоняется Божеству Шри Хари, но не служит Его пре-
данным и Другим живым существам, является пракрumа-бхакmой, Материа-
листичным преданным>>.

Известно, что tupadOxa (вера) - это бuOжа (семя) бхакmu, которая об-
ретает силу только тогда, когда преданный поклоняется Бхагавану со u.pa)-
0хой. Однако до тех пор, пока он не поклоняется преданным Бхагавана, его
бХаКmu не может развиться полностью и ее нельзя назвать u,tyOOxaбxaKmu,
чистоЙ преданностью. ТакоЙ бхакmа еще только вошел во врата бхакmu. В
<Шримад-Бхагаватам>> сказано:

йасйаm ма -бу0 d хuх ку1.1апе mрu -0 хаmусе
св а -0 хйх калаmр а0 utuу б хау лtа u0 жйа -d хйц
йаm mйрmха-буOOхuц салuле на кархuчuOж

lжанеu.tв абхuOжfrеъuу са эва ео-кхарах
(ш.-Б., 10.84.13)

<<тот, кто отождествляет себя с подобным трупу телом, состоящим из трех
элементов: ваmы (воздуха), пumы (желчи) и капхu (слизи); кто относится к
жене, Детям и Другим родственникам Как самому Дорогому, что У него есть;
кто считает мирские статуи, сделанные из земли, камня или дерева, достой-
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ЩжаЙва-дхарма

mu)поскольку такая бхакmu-абхаса оскорбительна по своей природе и не

имеет ничего общего с вайшIrавизмом.
,Щостичь уровня цхая-бхакrпu-абхасы - большая удача, ибо это начаJIь-

ная стадия бхаt<mu, с которой постепенно можно возвыситься до положения
маOхьяма- и упхmама-вайtмнава. Однако таких преданных еще нельзя на-
зватЬ tl,ryOOха-бХакmамu) Так каК их поклонение Божеству основано на мир-
ской вере и в своем поведении они могут проявлять лишь те десять качеств,
которые я уже описал для религиозных людей в целом. Правила повецения

для бхакm, предписанные uшсmрамщ неприменимы к канLlutmха-вайutна-
ваJ|l,,поскОльку онИ даже не могуТ понять, кто истинныfr,бхакmа, а кто нет.

Способно сть различать - это признак ма0 хь я tyra - в айu]нав а.
Характеристика лrаа хьяJуIа -в айu,шав а приводится в <Шримад-Бхагава-

Там>):

ййваре mаO-аOхйнеLuу балuйешу авutмаmсу ча
пре ма -14аumрЙ -крпопекuлd йац кар оmu са маа хЙаfuIа$

(ш.-Б., t\.2.46)

<<маохьяма-бхаеаваmа - это тот, чье сердце преисполнено любви к Ишваре,
кто дружески расположен к Его преданным, проявJuIет миJIосердие к ду-
шам, лишенным знания о бхакmu, и избегает тех, кто врa>Iцебно ОТНОСИТСЯ

к Ишваре и Его преданным>>.

такое поведение присуще тем, кто следует принципам нuпхья-Oхармьl,

(вечноЙ религии). Я не упоМинаЮ здесь най]wummuка-Oхарлау (временную

религию или мирские обязаЕности). Поведение, о котором я говорю, явля,
ется частью нumья-dхарлrы и играет вilкную роль в жизни вайIанава. Щругие
типЫ гIоведениЯ, не протИворечаIцие этим, тоже могут быть приняты, когда
это необходимо.

BaйutHaB по-разному ведет себя по отношению к четырем категориям
личностей: 1 ) Ишваре, Верховному Господ у ; 2) mа0 -а0 хuна, Его преданным;
З) балut1.1а,материалистам, несведущим в духовньtх вопросах и4) dвеu,tu,тем,

кто врtIждебен к бхакmu. К Ишваре он проявляет любовь, с преданными
дружит, милосерден к невинным, невежественным людям, а настроенньж
враждебно игнорирует.

Первым признакоМ JwаdхьяfuIа-вайulнава является то, что он испытывает
прелrу К Шри Кришне, Верховному Госполу. Слово према в этом случае ука-
йваеТ на u.ryООхабхакmu, признаки которой описаны в <<Бхакти-расамри-

та-синдху>>:

анйd.б хuлdurumа -й' нйа й 0 жfi.ана -кар маd й -анdв рmа лl

ануýлЙена крtl.t1лануййланай б хакmuр у mmа ллd

(Бхакти-расамрита-синдц, 1. 1.1 1)
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Щжайва-дхарма

Все эти три вида вайu,tнавов достойны нашего слуjкения, но это не от-
носится к тем, кто повторяет лишь налла-абхасу. Слукить ну}сно только
в aйtt t HaB алt, повторяюlцим u.rydOха-наfuIу.

Ни один из оfIисанных Махапрабху уровней вайu,tнавов не соответству-
ет канutмmхлбхакmал, которые могут лишь поклоняться Бохсеству и не
способны повторять tuуOOха-крuu,lна-нал|у. Святое имя, исходящее из их уст,
-лишь чхая-наJйа,абхаса,подобие чистого святое имени. Как солнце, закры-
тое облаками, не может предстать во всем своем блеске, так и чистое святое
имя не может проявиться из-за покрывающих его невежества и анарmх.

Вайulнавал следует служить в соответствии с тем духовным уровнем,
на котором они находятся. Слово майmрu означает общение, беседы и слу-
жение. Как только мы видим чистого вайu,lнава, необходимо приветствовать
его, выражая почтение, начать беселу и постараться, насколько это возмОж-
tlо, удовлетворить его нужды. Следует искренне служить ему и ни в коем
случае не завидовать, не критиковать его, да]ке случайно, и не относитьСя К

нему с пренебрежением, если он выглядит непривлекательно или страдает
от какой-то болезни.

Третий признак маOхьялла-вайtl.tнава - проявление миlrосердия к неве-
жественным. Слово балutаа указывает на людей, которые не сведущ" в ду-
ховных вопросах, введены в заблухсдение или просто глупы. Эти мирские
люди никогда не получали истинного духовного руководства, однако Lж разум
не осквернLuIся такими ложными доктринами,какмайяваOа.У HI,D( нет завиСти
кбхаlсmамибхакmu, но светский образ мысли и привязанности мешают им

развить веру в Ишвару. К этой категории людей относятся таюке высоко-
образованные ученые, которые еtце не обрели высший ппод знания - веру в
Бхагавана.

Канuшm ха -а0 хuкарu, или пр акрumа -б xal<ma ст оит у порога хр ама б хак -

mu) но еIце не достиг u.lуOOха-бхакmu, поскольку лишен знания принципов
сам.банOха-еьяны, Пока он не обрел u.ryOdха-бхакп1l,t, он также считаетсяба-
лuuла. Когда >lce благодаря обшению с чистыми преданными он постигнет
истиIIы самбанdха-еьяны и в нем пробулится вкус к шуOOха-харuналrе, eгo
невежество рассеется, и он в озвысится до подож ения ма0 хь я лl, а -в айtмнав а.

Очень важно, чтобы маOхьяма-вайtмнав проявлял милосердие ко всем
перечисленным выше невежественным людям. Ему следует относиться к
ним как к своим гостям, заботиться о них, насколько это возможно, и, самОе
главное, стараться пробулить в них веру в ананья-бхакmu ивкус к шуOOха-на-
м.е. В этом смысл истинного милосердия. Поскольку невежественному че-
ловеку недостает знания utасmр, он может в любой момент пасть ;кертвой
дурного общения, и маOхьялчlа-вайtuнаву следует постараться оградить его
от этого. Из милосердия он долlкен давать таким поддающимся дурному
влиянию людям возможность общаться с собой, наставляя их в духовных
вопросах и раскрывая величие шуdOха-намьt.
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Щ:каЙва-рrарма

1. Отсутствие веры в Ишвару.
2. Убежденность в том, что Ишвара - это всего лишь сила природы, кото-

рая воздает кilкдому то, что он заслужил.
3. Вера в то, что у Ишвары нет определенного облика.
4. Неверие в то, что ilжuвьt вечно подвластны Ишваре.
5. Отсутствие милосердия.
Что уж говорить о u,lуddха-бхакmLt, если в сердцах тех, кто осквернен

такими враждебными чувствами, нет даже зачатков преданности, пракрu-
mа б хакmщ которая является вратами в t t ly 0 0 ха -б хакmu и представляет собой
покJIонение Божеству, совершаемое начинаюIцим преданным. Как правило,
эти IuITb видов враждебности связаны с привязанностью к чувственным на-
слаждениям. Иногда третий и четвертый тип вражлебности выражаются в
столь крайних формах аскетизма и отвращения к миру, что в конце концов
приводят к самоуничтожению. Это можно видеть на примере санньясtt-лwай,
яваOu. Как же шуOOха-бхакmаJw следует вести себя по отношению к таким
вра:кдебно настроенным людям? Надлежит избегать юr.

Слово упекuла, пренебрежение, вовсе не подразумевает, что нуr<но отка-
заться от всех видов отношений, естественных между людьми. Это так;ке не
означает, что нельзя оказывать помощь враждебно настроенному человеку,
если тот попал в беду иtrи оказался в нужде. Грuхасmха-вайu.lнавьl продолка-
ют жить в обrцестве, где имеют многочисленные связи. Например, вст}дIая в
брак, они поддерживают отношения с родственниками, а занимаясь торгов-
лей, общаются с самыми разнымилюдьми. Грuхасmхал необходимо заботить-
ся о доме и домашних животных, они дол)кны стараться облегчить страдания
других людей и помогать им, когда те больны, а так]ке выполнять долг грa;к-
данина страны. Все эти различные социальные отношения влекут за собой и
общение с враждебно настроенными людьми. Однако игнорировать их вовсе
не означает, что следует немедленно порвать с ними любые связи. В своей
повседневной жизни человек вынужден общаться с людьми, которые безраз-
личны к Ишваре, но он не дол;кен обсуждать с ними духовные темы.

Возможно, кто-то из членов вапrей семьи в результате греховных поступ-
ков, совершенных в прошлой жизни, имеет злобный характер. Нужно ли раз-
рывать все отношения с таким человеком? Конечно, нет. Обсужлать с ним
духовные темы не следует, но что касается повседневныхдел, можно вступать
во взаимоотношения, но без привязанности. Именно так дол>rсна проявлять-
сяупекu.ла.,Щуховное общение подразумевает, что люди встречаются ради ду-
ховного совершенствования: обсуждают темы, касающиеся вечной истины,
оказывают друг другу услуги и поддержку, пробужлая тем самым чувство
преданности. YпeKt1,14 же означает избегать общения с людьми, с которыми
подобные отношения невозможны.

Когда враждебно настроенный человек, чье мнение противоположно ва-
шему, услышит прославле ние шу 0 d ха -б хакmu или несущие благо наставления
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ЩжаЙва-царма

ные были порilкены его резким ответом. Бабаджи Махашая снова принес
поклоны Нитьянанде Прабху, распростершись у Нитай-в ата, и продолжил
говорить.

Бабаджи: Когда бхакпоu м,аOхьяма-вайt1,1нава, пройдя в своем разви-
тии стадии caOxaHbt и бхавьt, достигает прелNьl, став в высшей степени кон-
центрированной, тогда он становится упlmалtа-бхакmой. Признаки уmпха-
лt а -в айtана в а описыв аются в следующ ей, ta лоlсе <Шримад- Бхагав атам>> :

с ар в а -б ху mешу йац паййе 0 б хае ав а0 б хав а лt d m ма нац
б ýmанu бхаеав аmй dmманй эu.lа бхаеав аlпо mmамах

(ш.-ь., t1.2.45)

<<Тот, кто видит свою собственную бхаеаваd-бхаеу (настроение экстатиче-
ской любви к Шри Кришначандре) в сердцах всех 0жuв (сарва-бхуmешу), а
всех существ пребываюIцими в Шри Кришначандре, являетсяуmmама-бха-
еаваmой>>.

Упlmалца-вайu.lнав видит, что все живые существа любят Бхагавана той
хсе особой трансцендентной любовью, которую он лелеет в сердце к своему
uшmаOеву, и что Бхагаван отвечает взаимностью на их чувства.,Щля него ни-
чего не существует кроме этого настроения трансцендентной любви. Какие
бы настроения ни возникzlJIи у такого преданного при различных обстоя-
тельствах - это проявления все той же пре]wы.

Например, Шукадева Госвами бьlлуmmама-бхаеаваmой,но при этом он
назв:}л Камсу позором династии Бходжа (бхоажа-палlttlулой). Хотя кажется,
булто эти слова он произнес из чувства вражлебности к Камсе, на самом
деле они выражают его любовь к Кришне. Когда шryOOха-према становит-
ся самой жизнью преданного, тогда он известен как уmmама-бхаеаваmа. В
отличие от маOхьяма-аOхuкарщ для такого преданного больше не суIцеству-
ет различия между любовью, лружбой, милосердием и равнолушием. Все
его поведение - это проявление пре.ilrы, и он не проводит различий между
канuulmха-, маOхьялtа- и уmпlалоа-вайшнавом, а так]ке между вайu,tнавамu
и материалистами. Преданные столь высокого уровня встречаются крайне
редко.

Итак, канuLumха-вайtднав не служит другим вайшнавалуt, а уmrпа-
лла-вайu,lнаб не проводит различий между вайu.lнавал|u и не-вайu,tнава.л4tl)
ибо видит, что все dжuвьl - слуги Кришны. Это означает, что только лцаOхья-
лпа-вайu.lнабь, выражают почтение и служат Baйtl,tHaаaш всех трех уровней:
тем, кто повторил Kpuъrlшa-Hawy хотя бы один раз; тем, кто повторяет крuLu-
на-наму постоянно, и тем, один лишь вид которых побу;кдает крulана-нал|у
танцевать у всех на языке. Таких преданных в зависимости от степени их
духовного продвижения можно назвать в айшнав а луои, возвышенными в айtл -
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Щжайва-дхарма

Теперь нечистые мысли больше не трево]кат меня. Во мне пробулил-
ся вкус к ежедневному повторению ста тысяч святых имен, и я понял, что
нет никакой разницы ме>tцу Шри Хари иutрu-наJуrой,ичто они полностью
духовны. Следуя предписаниям uiасmp я соблюдаю пост на экаOаu,tu и ре-
гулярно поливаю mуласu. Когда бьl вайulнавьt ни совершали кuрmан, я тут
же присоединяюсь к ним и пою с большим воодушевлением. Я принимаю
воду, которой были омыты стопы чистых вайu,tнавов и ка;кдый день изучаю
бхакmu-u,tасmры.

У меня полностью пропало желание есть вкусную пищу и носить до-
рогую одежду. Мне больше не нравится слушать мирские разговоры и уча-
ствовать в них. При виде вайtанавов, проявляющих экстатические эмоции,
мне хочется упасть на землю и кататься в пыли у их стоп. Порой я делаю
это, но лишь из стремления к почестям. Теперь прошу вас, скажите, к какой
категории BaйtuHaBoB я отношусь и как мне следует себя вести?

С улыбкой взглянув на Вайшнава даса Бабаджи, Харидас Бабаджи по-
просил:

- О Бабадlси, скажи нам, к какой категории вайu,tнавов принадлежит
Нитьянанда дас?

Вайшнав дас: Суля по всему, он yjKe превзошел стадию Kllъuulmxu и
достиг уровня лtаdхьялtьt.

Бабаджп: Я тоже так думаю.
Нитьянанда дас: Как чулесно! Сегодня из уст BaйulHaBoB я узнал о сво-

ем истинном положении. Пожалуйста, одарите меня своей милостью, чтобы
я когда-нибудь смог достичь у ровня уmmама -в aйt l,LHaB а.

Вайшнав дас: Когда ты отрекся от мира, то еще не был готов к это-
му, поскольку тобой руководило стремление к славе и почестям. Поэтому
нечистые мысли осквернили тебя. Однако по милости вайu.lнавов ты обрел
истинную удачу.

Нитьянанда дас: Да:ке сейчас я не избавился от желания славы и поче-
та. Иногда я думаю, что смогу привлечь людей и добиться их уважения, если
они увидят, как я рыдаю и проявляю экстатические эмоции.

Бабаджи: Постарайся избавиться от этого, иначе сохраняется серьез-
ная опасность, что твоябхакmи уменьшится,и ты опять спустишься на уро-
в ень канull,tп,t хu, Хот я с шестью врагами : вожделением, гневом, ]кадностью,
завистью, гордыней и иллюзией, мо;кно совладать, но самый страшный враг
вайtднавов - стремление к почестям - неохотно соглашается оставить cad-
хаку. [аже крошечная капля истинных духовных переживаний несравнимо
выше любых показных эмоций (чха я -б хав а - аб xacbt).

- Прошу вас, одарите меня своей милостью, - сказаJI Нитьянанда дас и
с почтением осыпЕuI голову пьшью с лотосных стоп Харидаса Бабаджи.

Заволновавшись, Бабаджи быстро BcTZIJ,I, обнял Нитьянанду даса и,уса-
див рядом с собой, похлопaш по спине. О, каким удивительным действием
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ЩжаЙва-дхарма

Бабаджи: СамбанOха-?ьяна и шуOOха-бхакmu прояв.IIяются, как только
знание очищается от мельчайш!ш следов философии лцайяваOьL.

Нитьянанда дас: Сколько времени потребуется для этого?
Бабаджи: Чем большезапассуtaрumLt,накопленного в прошлом, тем бы-

стрее это произойдет.
Нитьянанда дас: Каков первый плод накопленного сукрumu?
Бабаджп: СаOху-санzа.
Нитьянанда дас: А что станет результатом обретения саOху-санеu?
Бабаджи: Краткое описание последовательного развития бхакmu дает-

ся в <Шримад-Бхагаватам)>:

саmай прасайеdн л4ал|а вйрйа -самвuOо
бхаванmu хрm-кар1.1арасайацl.ац каmхdц

mаdж-il жошаltdi dйв апавар?а-варmманu
йр аа 0 ха р аmuр б хакmuр анукр аJуIuulйаmu

(ш.-Б., з.z5.25)

<<Повествование и обсу>сление Моих славных деяний и игр в кругу чистьD(
преданньD( усдаждает слух и радует сердце. Тогда, по мере накопления зна-
ния, человек твердо встает на путь освобо;кденияи постепенно обретает
шраOOху, потом бхаву и, наконец, према-бхакmu>>.

Нштьянанда дас Как;цсе обрести саOху-санеу?
Бабаджи: Я уже сказал, что благодаря сукрumи, накопленному в про-

шлых жизнях. Об этом сказано в <<Шримад-Бхагаватам>>:

бхавdпаварео бхраллаmо йаdа бхав еdж
dжанасйа mархй ачйуmа саm-самdеа74ах
саm-сайеамо йархu mаOаuва саd-еаmау

параварейе mвайu ilжdйаmе раmus
(ш.-Б., 10.51.53)

<<О Ачьюта, с незапамятных времен dжuва вращается в круговороте ро)Iце-
ний и смерти. Когда для нее наступает время освобо;кдения, она обретает
саm-санеу и развивает сильную привязанность к Тебе - высшей цели всех
саOху и повелителю духа и материи>>.

Нитьянанда дас: Если стремление поклоняться Божеству у канuшm-
хабхакmь, приходит только благоларя саOху-санец как можно утверждать,
что он вообrце не служит саOху?

Бабаджи: Когда человеку выпадает счастливая возмоjкность общаться с
саOху, в нем пробркдается вера (вutсtваса) в духовную природу Боiкества.
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ЩжаЙва-дхарма

Бабаджи: На начальной стадии она булет такой же, как у кар7|.u и еьянъt,
но по мере продвижения в бхакпэu преданный постепенно избавляется от
этоЙ склонности и в нем начинает преоблалать ]келание доставлять радость
Бхагавану.

Нитьянанда дас: ,Щорогой учитель, мне стало понятно положение Kd-
нulцmха-аOхuкарu, а теперь, по;калуйста, расскажите о главных признаках
маOхьяма-аOхuкарu.

Бабаджи: МаOхьялца-аOхuкарu - это ананья-бхакmщ тот, кто безраздель-
но предан Кришне. Его дру:кеские отношения с преданными включают в
себя четыре настроения: он считает преданных Бхагавана доро>I<е собствен-
ной ;кизни (аmлоа-буddхu), испьlтывает чувство близости по отношению к
ним (лrалlаmа -бу d 0 хu), считает их достойными поклонени я (u0 жья -бу0 dхu)
и относится к ним как к местам паломничества (muрmха-буOOхu). Так>се
лоаdхьяма-бхакmа проявляет милосердие к тем, кто несведущ в духовных во-
просах, и игнорирует настроенных враждебно. Таковы основные признаки
м.аOхья*tа-бхакmы.

Р азвив ая с а мб ан0 ха - 2ь яну и соверша я с а0 хана -б хакmu, кот орая являет-
ся средств ом (абхuOхеей), преданный достигает цели (прайоdжаньl) - премы.
В этом заключается метод достижения д}товного совершенства длямаdхья-
ма-бхакmьl. Такой преданный свободен от оскорблений и посвящает себя
хпрuналхе)кuрmану и другим видам преданного служения в обществе бхакm.

Нитьянанда дас: Каковы второстепенные признаки маOхьялtа-бхакmы?
Бабаджи: К ним относится тот образ ]кизни, который он ведет. Он пол-

ностью полагается на волю Кришны и делает только то, что благоприятно
длябхакпlu.

Нитьянанда дас: Мо;кет ли он все же совершить грех или оскорбление?
Бабаджи: На начальной стадии еще может оставаться какая-то склон-

ность к этому, но со временем она исчезнет. Его греховные наклонности
можно сравнить с турецким горошком, который уже почти смолот в муку -
еще видны маленькие кусочки, но через мгновение они булут раздавлены и
превратятся в порошок. Юкmа-вайраеья (истинное отречение) - это жизнь
и душа маOхьяма-бхакmы.

Нитьянанда дас: Остается ли у него хотя бы малейший следкар]уtьL, еья-
ны и посторонних желаний?

Бабаджи: В самом начаJIе еще может оставаться некоторая склонЕость
ккарлrе иеьяне) но постепенно и она исчезнет.

Нптьянанда дас: Хотят ли такие преданные продол>кать жить в этом
теле, и если хотят, то почему?

Бабаджи: На самом деле у них нет желания ни жить, ни умереть, ни
получить освобо;кдение. Они хотят лишь достичь совершенства в бхаOжане.

Нитьянанда дас: Тогда почему они не желают смерти? Могут ли они
быть счастливы, оставаясь в этом грубом материальном теле? Разве после
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ЩжаЙва-дхарма

Бабаджп: Кто-нибуль из этих пOтомственных Baйtl,tHaBoB является ttry)-
dха-бхакmой?

IIитьянанда дас: Я ни в ком не заметил признаков шуddха-бхакmu. Они
только называют себя вайtuнавамu, Некоторые из них носят каупuну (набе-
дренную повязку).

Бабаджи: Я не могу сказать, почему это вошло в моду. Так не долж-
но быть. Можно лишь предположить, что это вызвано неспособностью к4-
нulмmха-вайtмнавов понять, кто является истиннымвайtмнавол, а кто нет,

Нитьянанда дас: Заслуживают ли эти потомки вайtl,tнабоб какого-то
особого отношения?

Бабаджи: Почтение надлежит оказывать истинным вайtмнавам. Если
эти потомки чистые BaйlttHaBbt, их следует почитать согласно их духовному
уровню.

Нитьянанда дас: А что если пoToMoKBaйtt.tHaаa является обычным мир-
ским человеком?

Бабаджи: Тогда не следует считать eto вайшнавоful и вырilкать ему со-
ответствующее почтение. Надо всегда помнить наставление, которое дает
Шриман Махапрабху в <<Шикшаштаке>> :

mpltal апu сунйчена mарор апu caxuttlllyHa
алtdнuнd MdHaOeHa кйрmанййац саOа харu{.

(Шикшаштака,3)

,.слелует считать себя ничтожнее травинки на улице, быть терпеливее дере-
ва, которое, отдавая все, ничего не требует взамен, не ожидать почтения к
себе и выра)сaть почтение другим. В таком смиренном состоянии ума мо>ta-

но повторять святое имя Господа постоянно>>.

Нухсно отбросить гордыню и вырilкать долкное почтеЕ{ие каждому.
BaйulHaBa следует почитать KaKBaйttlHaaa) а обычного человека - как подо-
бает человеку. Если преданный не выражает почтение другим, он не обре-
тет качества, необходимые для воспев ания t l,lpu -н а MbI.

Нитьянанда дас: Как избавиться от гордыни?
Бабаджи: Не следует заносчиво думать: <<Ябрахлlан, я богатый человек,

я ученый панOum, явайьuнав или я отрешенный аскет>>. Хотя люди могут вы-

ра)йть почтение человеку, обладающему такими качествами, но сам он не
должен из чувства ложной гордOсти стремиться к почитанию. Нужно всегда
считать себя бесполезным, незначительным, жzLтким и более ничтожным,
чем травинка.

Нитьянанда дас: Из этого моr(но заключить, что невозможно стать
вайtанавом, не обладая смирением и состраданием.

Бабаджи: Ща, это правда.
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Щжайва-дхарма

Нитьянанда дас: Является ли нашим долгом проповедовать вайu,tна-
ва-Oхарму?

Бабаджи: Конечно. Наш Шри Чайтанья Махапрабху возложил эту обя-
занность на каждого.

нdчо, edo, бхакmа-сайее кара сайкйрmана
Kpu,tlla -на lvta упа0 ейu' mар а' с арв а-0 жана

(Ч.-"., Ади,7.92)

<Танцуйте, пойте и совершайте caHl<upma+y в обществе преданньtх. Спасай-
те других, уча их повторять Lupu-Kpuurцa-Halyly>>.

аmаева амu аажна duлуfr сабакаре
dжахан mахаf; преJйа-пхала 0еха'йdре mаре

(Ч.-.,., Ади, 9.36)

<Раздавайте плод премыкаждому, кула бы вы ни пошли и кого бы ни встре-
тили. Это Мое указание всем>>.

Однако следует помнить, что нельзя давать urрч-крuшна-наму недо-
стойным людям. Сначала надо помочь им развить необходимые качества,
только тогда они могут получить харuнаму. Кроме того, указание Шримана
Махапрабху не распространяется на те случаи, когда приходится иметь дело
с вра:клебно настроенными людьми и необходимо проявлять упекulу (rр"-
небре;кение). Попытки просветить таких людей лишь создацут препятствия
для проповеди.

Когда Нитьянанда дас выслушал нектарные наставления Харидаса
Бабадiки, он пал к его стопам и стал кататься по земле, преисполненный
великоЙ любви. Вся роща наполнилась голосамиваЙu,tнаво6, громко воскли-
цаюIцих ulpu-xapuшalty. Затем они принесли 0анOаваm-пранаl4ы Бабаджи
Махашае и разошлись. На этом закончилось собрание BaйtttHaBoц которое
проходило в уединенной роще под сенью Нитай-вата.

Так заrcанцuв аеmся в о сьj,tа я е лав а 9Щжайв а -d хар лоьl.>, коmорая назьlв а -

еmся <Нumья-Oхарма u повеOенuе вайtлнавов>>.
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ЩжаЙва-дхарма

лахири Махашая тотчас распростерся на земле в fIоклоне, приняв свое
новое имя как милость. С этого дня все стали называть его Шри Адвайта
дас, а хи)кину, где он совершал бхаOжан, Адвайта-кутиром.

У Адвайты даса был друг детства по имени Щигамбара Чаттопадхьяя,
КОТОРыЙ Стал очень богатым и влиятельным человеком, занимая ответствен-
НУЮ ДОл]кнОсть в мусульманском правительстве. .Щостигнув почтенного воз-
раста, Щигамбара оставил свой пост и вернулся в родные места - деревню
Амбика. Там он услышал, что его старый друг отрекся от мира и теперь жи-
вет в Годруме под именем Шри Адвайты даса, посвящая все свое время по-
вторению харuнал|ы.

Щигамбара Чаттопадхьяя бы.it убе;кденным поклонником богини Дур-
ги, и стоило ему услышать имя какого-нибуль вайtанава, он тут же затыкал
уши. Узнав о том, как <<низко п€1,II>> его любимый друг, он приказzL,I слуге:
<<Эй, Вамана дас! Немедленно найди лодку. Я прямо сейчас отправляюсь в
Годруму>. Слуга быстро нанял лодку и доложил об этом своему господину.

'Щигамбара 
был очень умным человеком. Он глубокоизучилmанmра-urа-

сmры и прекрасно знал исламскую культуру. Его знание фарси и арабского
вызывzLто восхищение даже у мусульманских ученых, а его эрудиция, кото-
рую он демонстрировiIл в спорах по mанmра-u,tасmралt, лишаJIа дара речи
любого брахллана-панdumа. Благодаря своей учености Щигамбара приобрел
широкую известность в Щели, Лакхнау и других крупных городах. В свобод-
ное время он написчlJI книгу под названием <<Тантра-санграхa>> (<Краткое
руководство по Тантре>), где в комментариях на тантрические тексты проя-
вились все его обширные познания.

Итак, взволнованный Щигамбара, захватив с собой <<Тантра-сангра-
ху>>, сел в лодку и отправился в путь. Через шесть часов он был уке в Шри
ГОдРУме и, послав довереЕного человека известить о своем прибытии Шри
Адвайту даса, остался доjкидаться в лодке. Посланник, найдя Адвайту даса
сидящим в своем куmuре и повторяюцдимхарuнаfuIу,поклонился ему.

- Кто ты и зачем пришел? - спросил Адвайта дас.
- Меня послiul почтенный Щигамбара Чаттопадхьяя. Он просил узнать,

помнит ли епIе Калидас своего друга или уjке забьш о нем?
- Где мой Щигамбара? - с явным нетерпением спросил Шри Адвайта.

- Это мой друг детства. Разве я могу забыть его? он т-о;ке прин ял вайu,lна-
ва-Oхарлlу?

- Щигамбара остался на береry, в лодке. Мне трудно сказать, вайъuнав
он или нет.

- Почему же он остался там, а не пришел в мой lсуmuр?
Услышав эти слова, посланник отправился известить [игамбару о при-

глашении, и не прошло и часу, как тот появился у аOвайmа-куmuра в со-
провоjкдении нескольких человек. Щигамбара всегда бьш очень душевным
человеком и, завидев своего старого друга, обнял его и от радости запел
песню собственного сочинения:
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ЩжаЙва-дхарма

.Щигамбара: Вот тебе моя рука - выходи. Не стоит оставаться там.
Адвайта: Щруг мой, я очень счастлив и молюсь, чтобы находиться в этой

сети вечно. Прикоснись к ней хотя бы раз, и ты убедишься в этом сам.
Щигамбара: Я уже многое повидал. Вначале все кажется счастьем, но в

конце ты поймешь, что это просто обман.
Адвайта: А как насчет сетей, в которых запутался ты? Может, ты о]кида-

ешь, что тебя в конце ждет величайшее счастье? Не обманывай себя.
Щигамбара: Полумай сам, мы - слуги богини Махавидьи (Дурги).Мы на-

слаждаемся жизнью сейчас и булем наслаждаться в будущем. Ты считаешь себя
счастливым, но я вюку, что это совсем не так. В конце тебя жлут только беско-
нечные страдания. Не понимаю, почему люди становятся Baйtl,tHaBaM1,1. Посули
сам: мы наслilкдаемся разнообразными блюдами из рыбы и мяса, носим кра-
сивую одежду и, в отличие от вас, ведем жизнь, достойную цивилизованного
человека. Также мы пользуемся всеми благами, которые предоставляет матери-
альная наука. Вы же этого лишены и в итоге не получите даже освобождения.

Адвайта: Почему ты так убежден, что я не обрету освобождение?
ffигамбара: Никто, даже Господь Брахма, Господь Вишну или Господь

ТТIцgз, не смо]кет спастись, если он равнодушен к Матери Нистарини ибо она
дарует освобождение) являясь изначалъной силой. Она проявляет Брахму,
Вишну и Махешу и поддерrкивает их посредством своей лействующей энергии
(lсарья-u,tакплl"l). Стоит ей пожелать, как все возвраLцается в ее лоно, вместили-
ще всего мирозданиJI. Ты когда-нибуль поклонялся Матери, чтобы снискать ее
милость?

Адвайта: Мать Нистарини - сознаюIдее существо или безжизненная мате-

рия?
Щигамбара: Она - воIIлощенное сознание и обладает независимой волей.

Она одна по своему ]келанию порох<дает дух.
Адвайта: Что такое пуруша (дух) и чт0 такое пракрumu (материя)?
Щигамбараz Вайtuнавоб интересует только бхаOжан, Они не знают фунда-

ментальных философских истин .Хотяпуруша ипракрumu проявляются как два
разных феномена, в действительности они единое целое, подобно горошине,
которая без кожицы состоит из двух половинок, Пypyttta обладает сознанием, а
пракрumu - инертна. Когда сознающее и инертное сливаются в одну недиффе-

ренцированную субстанцию, это называется Брахманом.
Адвайта: Мать обладает женской природой (праl<рumu) или мужскоtl (пу-

руша)?
.Щигамбара: Иногда женской, а иногда мужской.
Адвайта: Еслипуруtлlа ипракрumu подобны двум половинкам одной горо-

шины, которая из них мать, а которая - отец?
Щигамбара: Ты задаешь философские вопросы? Прекрасно! Мы знаем,

как на них ответить. Истина состоит в том, что мать - это пракрumLl, материя, а
отец - чайmанья, сознание.
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Щжайва-дхарма

Щпгамбара: Ты друг моего детства. Я готов жизнь за тебя отдать! Неу-
жели я не стерплю твоих слов? Я люблю вежливость, и даже когда сержусь,
мои слова остаются сладкими. Чем лучше человек умеет скрывать свои чув-
ства, тем более культурным он считается.

Адвайта: Наша жизнь быстротечна и полна беспокойств. Единствен-
ная обязанность человека - это использовать свою короткую жизнь на то,
чтобы со всей искренностью поклоняться Шри Хари. Пытаться изучать
культуру так называемого цивилизованного общества значит просто обма-
нывать себя. Насколько я понимаю, слово сабхьяmа (чивилизация) - это
всего лишь другое название цивилизованного обмана. Пока человек идет
путем истины, он прост и бесхитростен. Однако, когда он вступает на путь
обмана, то старается выглядеть цивипизованным и учтивым, а внутри оста-
ется лхивым и порочным. Единственные хорошие качества - правдивость
и простота, но именно лж и нет в вашем цивилизованном обществе.

В наши дни под культурой подразумевается умение скрывать свою по-
рочность. Слово сабхьяmа буквально означает право участвовать в сабхе,
благоролном собрании. На самом деле только вайu.tнавы обладают истин-
ной культурой, свободной от греха и обмана. Люди мирского склада высо-
ко ценят культуру, пропитанную грехом. I-{ивилизация, о которой ты гово-

ришь, не имеет ничего общего снumья-Oхарлчtой lжuвьь
Если понимать под цивилизацией умение модно одеваться, желая при-

влечь других, тогда проститутки более цивилизованны, чем ты. В действи-
тельности все, что требуется от одежды, * чтобы она покрывilJIа тело, была
чистой и не издавzLча неприятного запаха.

Что касается пищи, то она должна быть чистой и питательной. Вас
же интересует только ее вкус, и вы да]ке не задумываетесь, чистая она или
оскверненная. Вино и мясо нечисты по своей природе, и цивилизация, ос-
нованная на потреблении таких продуктов, - это общество, погрязшее в
грехе. То, что сейчас считается цивилизациеir,на самом деле культура Ка-
ли-юги.

.Щигамбара: Неу;кели ты забыл о культуре мусульманских императо-
ров? Вспомни, какие изысканные манеры у людей при императорском дво-
ре, как учтиво, с долкным почтеЕием они беседуют друг с другом.

Адвайта: Это всего лишь мирской этикет. Каким неда,]Iеким долкен
быть человек, чтобы не соблюдать внешние правила приличия. .Щорогой,
ты слишком долго служил в мусульманском правительстве, поэтому так
пристрастен к этой культуре. В действительности цивилизованной можЕо
Еазвать только ]ш(изнь, свободную от порока. Так называемый прогресс ци-
вилизации в Кали-югу - просто усиление греховной деятельности. Это не
что иное, как лицемерие.

.Щигамбара: Послушай, с точки зрения современных образованных лю-
дей цивилизация - это гуманность, а нецивилизованные люди не являются
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Щжайва-царма

светское общество, служит только их деградащии. Но давай оставим эту
тему. Лучше скажи мне, что ты понимаешь под материzlJIьной наукой?

Щигамбараз Танпора-luасmрьL описывают многие аспекты материаль-
ного знания (пракрuп-luка-вu?ьяньt). Материальная наука вкJIючает в себя
любое знание, искусство и все, что только есть прекрасного в материаль-
ном мире, то есть такие отрасли знания, как военная наука, медицина, ис-
кусство музыкальной композ иции и исполнительское искусство, искусство
танца, астрономия. Пракрumu (мжериiulьная природа) - это изначальная
энергия, которая благодаря своему могуIцеству проявляет это материiшь-
ное творение во всем его разнообразии. Каждый объект является побочным
продуктом этой энергии)и ему соответствует определенный вид научного
знания. Обретя его, человек избавляется от грехов, совершенньш по отно-
шению к Матери Нистарини. Вайшнавов это не интересует, но мы, ъluaKmbL)

силой этого знания получим освобождение. Только полумай, сколько книг
было написано в поисках этого знания такими великими людьми, как Пла-
тон, Аристотель, Сократ и знаменитый Хаким.

Адвайта: Щигамбара, ты сказал, что вайtмнавов не интересует вu?ьяна
(реализованное знание, основанное на опыте), но это не так. Вuеьяна явля-
ется составной частью чистого знания вайu,tнавов:

йрй бхаеаван увача
lжfrанай паралла-?ухйай м,е йа0 -вu0 жнd.на,салоанвumаJи

са-рахасйай mаO-айеай ча ерхацtа еаdumай майа
(ш.-Б., 2.9.3|)

Шри Бхагаван сказtul: <О Брахма, знание обо Мне лишено двойственности,
и все же оно имеет четыре раздела: еьяна, вuеьяна, рахасья и mаO-анzа, Джu-
ва не может постичь это с помощью своего разума, но ты по Моей мило-
сти смо).епь. Гьяна - это Моя сварупа, а вLlzьяна * Мои отношения с Моей
энергией. Рахасья (сокровенная тайна) - это 0жuва, а еьяна-анеа - праOхана
(совокупная материальная энергия)>>.

Еще до начала творения Бхагаван, довольный поклонением Брахмы,
раскрьш ему основы чистой вайu,lнава-Oхармьt. Бхагаван сказал: <<О Брахма,
сейчас Я поведаю тебе самое сокровенное знание о Себе, которое включает
в себя вuеьяну,рахасью и все его oHeu (составляющие). Прими от Меня этот
дар>.

Щигамбара, есть два вида знания: шуOOха-еьяна (чистое знание) и вuIаая,
?ьяна (знание об объектах материilльного мира). Люди обретают вuu]ая-
еьяну с помощью чувств, но это знание лишено чистоты и потому бесполезно
дlя пости)кения трансцендентньD( объектов. Оно предстzlвJulет какую- то цен-
ность лишь до тех пор, пока 0жuва, пребывая в материальном мире, Hzlxo-
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Щ;каЙва-дхарма

заниматься этим. Например, плотник зарабатывает на жизнь тем, что ма-
стерит сuлlхасаньr, на которые ерuхасmха-вайu,lнавь, ставят свои Божества.
Пчелы собирают мед, а преданные используют его в слу]кении Божеству.
Ведь не все dжuвьL этого мира стремятся к духовному продвижению. Каж-
дый занят какой-то деятельностью, побу;кдаемый своей приролой.

У всех людей разные устремления, у кого-то более возвышенные, у ко-
го-то менее. Те, чьи склонности достаточно примитивны, выполняют про-
стую физическую работу, а результаты их труда используются в деятель-
ности, совершаемой более интеллектуальными людьми. Благодаря такому
разделению труда механизм вселенной работает очень слilкенно. Материа-
листы трудятся в соответствии со своими наклонностями и, поскольку они
сбиты с толку вuъешу-лчtайей, иллюзорной энергией Шри Вишну, они, сами
того не ведая, своим трудом помогают BaйtttHaBaлl в их духовном продвюке-
нии. Таким образом, весь мир неосознанно служит вайtанавам.

.Щигамбара: Что прелставляет собой ButMHy -*tайя?
Адвайта: В <Чанди-махатмье>> из <<Маркандея-пураны> (81.40) лается

такое определение вuшну-Jиайu: <<,лцахалуtайа хареtr. йакmuр йайd самлtохu-
пэай dжаеаm - энергия Бхагавана, которая вводит в заблуждение весь мир,
известна как 74ахамайя>>.

.Щигамбара: Кто;ке тогда богиня, которую я знаю как Мать Нистарини?
Адвайта: Это внешняя энергия Шри Хари,Еrо вuu,tну,*tайя.
Тогда Щигамбара раскрыл свою книгу по Тантре и сказал:
- Смотри, в mанmра-Luасmре утверждается, что моя божественная

Мать - это олицетворенное сознание. Она обладает всей полнотой власти и
находится за пределами трех 2ун материальной природы, которые она под-
дер>rшвает. Твоя вutl,tну-лоайя не свободна от влияния этих еун, так как jке
ты можешь считать ее равной моей боiкественной Матери? Меня просто

Адвайта: Щорогой мой.Щигамбара, rтрошу тебя, не сердись. Мы так дав-
но не виделись, и я хочу, чтобы ты остался доволен наrrrей встречей. Разве
это признак неува]кения - назвать вutl,tну-ллайей? Бхагаван Вишну - это во-
площение высшего сознания, и Ему одному принадле)Iшт верховная власть
над всем. Все, что существует, - проявление Его энергии. Энергия не являет-
ся независимым объектом (васmу), это действующая сила, присуIцая объек-
ту (васmу-Oхарла). Утвер]кдать, что лцакmи (энергия) является источником
всего, означает вступать в явное противоречие сппаmmвой, метафизической
истиной. Шаtсmu не может суIцествовать независимо от объекта, из которо-
го она исходит. Поэтому прежде всего мы долjкны признать существование
объекта, обладающего всей полнотой духовного сознания. Считать же, что
tлакпlu существует сама по себе - все равно что вообрахiать цветок в небе.

В комментарии к Веданте говорится: йаlсmu-йакmuмаmор абхеOац
- нет разницы между энергией и ее обладателем. Это означает, что нель-
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ЩжаЙва-дхарма

mава BaKutacu раdхахай pd.ce врнOdване ване

<<В лесу, известном как Вриндаван, Я Твоя внутренняя l,uакmu, Шри Радхи-
ка, украшаюtцая Твою грудь во времяраса-танща>>.

Эти слова.Щурги-деви ясно свидетельствуют, что есть только однаLLлак-
mu.Коrда она проявляется как внутренняя энергия, ее воплошIением явля-
ется Радхика, а когда она проявляется как внешняя энергия - то ,Щурга. Ког-
да вuшну-tuакmu вне еун материальной природы, это цum-u,tакIпи, а когда
она связана с eyшaJlиu,To ilжаOа-лаакmu,

ffигамбара: Ты говоришь, что тьlOжuва-luакmu. Что это заuлакmu?
Адвайта: В <<Бхагавад-гите>> (7.4-6) Бхагаван говорит:

бýмuр dпо 'нало вd,йух кхай мано буOOхuр эва ча
ахайl<ара umййай ме бхuннd пракрmuр ашmаdхd

апарейалl uпlас mв анйай пракрmuй вuddхu лле парdлt
0 жйв а б ý md й ма ха -б ахо йайе 0 ай 0 хd,рйаmе 0 жае аm

эmаО -йонйнu бýmанч сарваryйmй упаd харайа
ахай крmснасйа 0жаеаmац прабхавац пралайас mаmхd

<<Моя внешняя, или материальная энергия, пракрumщ состоит из восьми
элементов: земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго. Эти
восемь элементов находятся под контролем lжаOа-майu. Однако существу-
ет другая пракрuплщ высшая по отношению к ilжаOа-пракрumu, состоящая
из 0жuв. Благодаря этой энергии и воспринимается материальный мир>>.

Щигамбара, тебе известно о славе <<Бхагавад-гиты>? Эта u,lacmpa - сутъ
наставлений всех шаспхр. Она разрешает противоречия между разными
философскими идеологиями и утверждает, что категориJI живых существ,
известная как dжuва-mаmmва, коренным образом отличается от материаль-
ного мира и является одной из энергий Ишвары. Истинные знатоки шасmр
называют эту mаmmву mаrпасmха-lдакrпu. Она выше внешней энергии
Кришны, но ни]ке Его внутренней энергии. В этом состоит ее уникальность.

.Щигамбара: Калидас, читал ли ты <Щеви-гиту>?
Адвайта: [а, но довольно давно.
{игамбара: Какова суть этого философского учения?
Адвайта: ,Щорогой Щигамбара, люди хвчlJIят патоку, пока не попробуют

леденец.
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ЩжаЙва-ддарма

Откула взялась эта сказка о сознающем верховном Боге? Поверив в эти
небылицы, ты обрек себя на страдания в этой жизни, и мне непонятно, како-
го предназначения, которое было бы выше нашего, ты собираешься достичь
в следующей. Какая вообще необходимость в Боге как личности? Просто
служи I,l,IaKmu) а когда сольешься с ней, булешь пребывать в ней вечно.

Адвайта: Брат мой, тебя ослепила эта материальная энергия. Только
подумай, если всеведущий Бхагаван суIцествует, что ждет тебя пOсле смер-
ти? Что такое счастье? Это состояние умиротворения. Я оставил все мир-
ские удовольствия и обрел счастье внутри себя.И если существует что-то
большее, что можно достичь после смерти, я достигну и этого. Ты же всегда
неудовлетворен. Чем больше ты стараешься наслаjкдаться, тем больше уси-
ливается твоя ]{сажда материальных наслаждений. Ты даже не понимаешь,
что такое счастье. Влекомый потоком чувственности, ты кричишь: ,.Удо-
вольствий! Удовольствий!>>, но однilкды обнаружишь себя в океане скорби.

fiиrамбара: Что касается меня - пусть будет, что булет. Но почему ты
отказался от общения с культурными людьми?

Адвайта: Я не отрекся от общения с ними, скорее, именно его я и обрел.
Я стараюсь избегать дурного общения.

Щигамбара: Что ты понимаешь под этим?
Адвайта: Я тебе все объясню, только, по:калуйста, не сердись.
В <Шримад-Бхагаватам> (4.30.33) говорится:

йаваm mе майайа спрu,lцпа бхраллалllа uха карллабхuц
mава0 бхаваm-прасайеанай сайzах сйан но бхаве бхаве

(uитируется по Хари-бхакти-виласе,
10.292)

<О Бхагаван! Мы молим Тебя - дай нам возмо>taность из жизни в жизнь об-
щаться с Твоими прелlu-бхакmаJйtl, пока из-за своей кармической деятель-
ности мы странствуем по материальной вселенной, введенные в заблужде-
ние Твоей иллюзорной энергией>>.

Вот лругое высказывание из <Хари-бхакти-виJIасы>>:

асаOбхuу саха сайеас mу на карпсавйац каOdцана
йас маm с арв арmха -ханuц сйа0 а0 хах-паrпай ца 0 жайаmе

(Хари-бхакти-виласа,
10.z94)

<Не следует общаться слюдьми, погруженными в иллюзорное, ибо в резуль-
тате такого общения человек перестает стремиться к достойным целям и
лишается всех лобродетелей>>.

|94
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ЩжаЙва-дхарма

<<О царь, как кувшин, в котором хранилось вино, невозмо)<но очистить во-
дами многих рек, так и человека, который настроен против Шри Нараяны,
невозможно очистить никакими видами покаяния, как бы ревностно он их
ни совершzlJI>>.

А в <<Сканда-пуране>> говорится:

ханmu нuнOаmu ваu ilвеtl,tцпu ваuul1ьаван набхuнанOаrпu
круdхйап,tе йап,lu но харшай 0арйане паmанdнu tuацп

(читируется по Хари-бхакти-виласе, 10.312)

< Существует шесть причин падения : ударить в айu.lнав а, убить в айu,t н ав а, ли-
тать злобу по отношению к нему, не приветствовать вайtанава и не достав-
лять ему радость, проявлять гнев по отношению к нему и не испытывать
радости при виде вайulнава>>,

Щигамбара, человека не ждет ничего хорошего, если он общается с без-
нравственными людьми. Скажи, какое благо можно получить, живя в обще-
стве, состоящем из таких людей?

Щигамбара: Надо же, с каким безупречным человеком мне довелось се-
годня побеседовать! Непременно оставайся в обществе чистых вайu,tнавов.
Мне же пора домой.

Поняв, что встреча с.Щигамбарой подошла к концу, Адвайта дас поду-
мал, что было бы лучше закончить разговор на приятной ноте.

- Ты друг моего детства, - ласково сказал он. - Я знаю, тебе пора воз-
враtцаться, но задержись еще немного. Ты проделал такой длинный путь,
поэтому, пожалуйста, останься ненадолго, прими прасаd, и тогда можешь
ехать.

Щигамбара: Калидас, ты прекрасно знаешь, что я соблюдаю строгую
диету. Я ем только хавuuлью, и уже поел перед приходом сюда. Мне было
приятно повидать тебя. Если булет время, приеду еще раз. К сожалению,
остаться здесь на ночь я не могу: меня ждут обязанности, которые предпи-
сал мне мойеуру. Поэтому, брат, я должен идти.

Адвайта: Пойдем, я провожу тебя до лодки.
.Щигамбара: Нет, нет. Пожалуйста, занимайся своими делами. Эти люди

меня проводят.
И [игамбара ушел, напевая песню, прославляющую богиню Кали, а

Адвайта дас, вернувшись в свой чmuр, продолкил в спокойной обстановке
повторять urрu-наl4у.

Так заканцuв аеmся 0 ев яmая Zлав а <<! жайв а -0 хар Jуtы>>, коmор ая на зьtв а -

еmся <iIumья-Oхарма u Jwаmерuальная наука u кульmура>.
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ЩлrаЙва-дхарма

недавно и не имеет никакой философской основы. Он сказал,что вайtанава-
м,u становятся только вьtходцы из низших слоев обIцества, а представители
высших сословий не питают к BaйtttHaBa-Oxapлte ни малейшего почтения.

Сначала, когда я услышал это, да еще от такого известного ученого,
его слова причинили мне боль, но затем, тщательно все обдумав, я и сам
пришел к выводу, что действительно до прихода Шри Чайтаньядева никто в
Бенгалии не знал о BaйtttHaBa-OxapMe. Тогда все поклонялись богине Щурге и
повторяли luакmu-манmры. Конечно, было несколько вайulнавов, вроде нас,
которые повторяли вайu.tнава-лtанmры, но и они, как и все, стремились до-
стичь Брахмана и обрести мукmu.

BaйtttHaBbL тогда следовали традиционной системе панчопасаны) но с
приходом Чайтаньи Махапрабху вайшнава-Oхарлtа приняла иной вид, и те-
лерьвайt1,1навыне хотят даже слышатьо мукmи и Брахмане. Они рассуждают
о бхакmu, однако я затрудняюсь сказать, что они понимают под этим словом.
В общем, как говорится: <<Одноглазая корова часто отбивается от стада>. По-
жалуй, это как нельзя лучше характеризует современных вайu,lнавов. Поэ-
тому я и спрашиваю, суlцествовала ли эта разновидность вайtанава-Oхарл,lьt
прежде или она появилась только во времена Чайтаньядева?

Поняв, что Харихара не такой убежденный,вайu,lнав, каких он опасался,
Ньяяратна Махашая просиял от радости.

- Харихара, - сказаJI он, - ты истинный знаток ньяя-шасmры. Я полно-
стью разделяю твое мнение. В наши дни заметен явный вспдеск чу;кдой нам
вайu.tнава-dхармы) поэтому я боюсь сказать что-либо против нее. Необходи-
мо проявлять некоторую осторожность, ведь на дворе век Кали. Многие бо-
гатые и влиятельные люди в наши дни принимают доктрину Чайтаньи. Они
полностью пренебрегают нами и даже считают нас своими врагами. Я чув-
ствую, что скоро наша профессия окa>кется никому не нужной. Ведь сейчас
даже вьIходцы из низших каст - торговцы маслом, бетелем и золотом, взялись
за изучение u,ласmр. Что может быть болезненней для нас?

.Щолгое время никому, кроме брахлчланов, не дозволялось изучжь u,tа-
сmры, даже каясmхам, уступающим лишь нашей касте. Все были обязаны
прислушиваться к нашим словам, Сейчас же выходцы всех сословий стано-
вятся вайu,lнавалrи и обсуждают философские темы, что cLuIbHo подрывает
авторитет касты брахлианов. Это Нимай Пандит несет ответственность за то,
чт о бр axlvtaHa -0 хар lw а практически уничтожена. Харихара, невa>кно, гов орил
ли Тарка-чудамани из корыстных побужд ениfl или тщательно пр о анализир о-
вав ситуацию, но он сказал правду.

Когда я слышу, что говорят вайu,lнавьr, во мне все кипит от гнева. Они
дошли до того, что утверждают, будто Шанкарачарья составиллtайяваOа-ша-
сmру по указанию Самого Бхагавана и что религия вайъuнавов вечна. Поду-
мать только, религия, возникшая меньше ста лет назад, вдруг стала вечной!
Просто удивительно! Говорят же: <<Благами, предназначенными для одного,
наслаждается другой>>.

200

Глава десятая _

от былой с,тl

гачхе, в НавадвиI
как на пустую глI
чьи высказыванl1
но разрушило вс
сословий, вечная
это предается за(

усопшим предка]
- MaxaTMal

В Маяпуре все е

хорошей репутаL
несколько учены
бросят вызов cci?

- Почему бы
хо, если бьl брах.
нет сейчас полнс
Кришной Чулаrri
лы побежденны\]

- Бхаттачарь
учитель всех ве.l.
сmре многие пан,
ные аргументьi. ]

замолчать раз II ]

новомодное изоб
величайшей yc,-tr

панчопасаны, кот
Чатурбхулх;

ясь, что его жJет
панdumов.

- Хорошо. }

решил он. - Ког:
первым начнешь

- Я непреrtе
в ближайший по
мощь имя Маха:

Наступи--r па
дашива, все еше
Ньяяратне в Арх
ли в Годруп,rу. Бьr,
Харибол!" oH]I в

женного cBoI1\{It ,



Toz

,ииIвIгаJ,еgоIэIгJош ии{иоgэ оJоннэж
-fdyo 'инflц Iчcвadff иинаоdrэвн g пgжрDи dПоd s иrшоs ино <iIго9иdеу

1rо9иdеу> ишЕсеIilЕоs с BEJo)'rHtstrorr эIOоII uэеь эdIsдаь ошчg ,dлfdтоl а иr
-tч9иdш od;He; sadab иIин э еJэаиts sэишаиsвdпаdаш'и drrиrехdу а анrеdнкч11
ахСГ,tхgddrвб иdlц >I sэиIгиgеdшlо 'цtиалJиtэп'нЕIгш rеп'жdэ9о атпа аэs'вgишuts
-вэ и ЕlнеrеrЕиш)'еdехиdеу'вdооэафоdп иdl и'rинqrгаYаноrr rипfrэuц

,sоЕIqg иtи ltиэоdg'f ьuYd аапоildет'IsааtsgхеIдI Irши sIпоr{
-оп вн sваоиdп'и dlнu; cadab ьэrциgвdшаdаш Iчlщ уинsrэYэноп цишцtвх.иIIg g
_ ,еdвхиduх IrcrвsotsBdgo - 'rвOехс Iч.l )е>I ýЕл. оrcrаYэ оннэшаdшан ь _
,tsgэс Ен q.t,эоннаsr,эJаЕJо olca аIrEs'fжIгоYоdIr r е 'оlиэсr{хсиts sшэньuн lщIssdэш
и кrаr,иьr{ иlгоd s sшипdrэrчs Iчl'dхьЕ,Iип'uJ s lщап'иdrr Isу{ etsJo) - ,но rrишаd
_ 'r{Iчннвноdан rэч,tвr,эо dbox о>IчIгоJ он 'fts4оrr r 'вdехиdеу 'ошоdоу - ,?ошпрнDu

хи.тfdГ и инвlдвЕd1,,{ншиd;l вIгJиJ,соц rеdодоу'qlсеьr{ аж BI л,эYж oJa о'lь'qэв
-еэuпо 'пwооtэнmцрв э dоrrэ s чlвшdJ,эs rэr,ох эн uнrudкrчц икr'dхgdfrвб

,кинаsонOэьэи инеdl ен IrсIи7охен эЕьиас 
"вdЪ.оя 

'liноэоiоинрu
fшэrсис ololHgэdts dшuн lч9 оIrиVоdOоs и яоноwхпdg rIrts доrfrэf цгашцtuьиrан
Iqg оrIч9 oJe ,хеП'эg а rинэГжdэsJТоп raH fшodoroy 'аинэlаdgоOи эонЕошоgон
qшиr оJаэs - gои)нmрtэs ьиlиуеd oJ}, 'ши ижеяо[' ,вЕJасs€н и sud чJ€ьIгоиIвЕ
gоgqнmцDg хlчнаьrt хиJ€ qJиЕеIэе0 JоиI rI9 IqJ, иин€rаж иdц ,rчл,наrдdrdе аIsн
_жоr rеdи9свd 'gоdошс rинеYаа шоsJ,ээr{уси иrаtsЕrао пшпрнDu еилонлп аdu.lэ

-Dm-gвgн х оtиdurнаиIшо>I ,{rrlaosr rdeгorurg ,4эIга.tиьf хияиIгаs хаэs чIгэJ,иьd
лчl"'{d[z шен оrqlrо.l ан Iч.t, - 'еdехиdех rвЕвхс _ 'ввшвхеtrц кчdвьвrrвхg *

,и[оJ€ 
9о qJвнии[опэg JIrIox ан ажвY чdапаr и ишIsннаГжаgош FIIr

-о>lш иоас s sэиrdнdаg он'ахьеJиYеJ s IsJЕgаП'иrиоdlс,t инеrtеЕ,t1, донгпиd;
э аЕuIгJ og, 9оlцп8нри охчrо)Iэан о.l,t' 1гвшIqrс и 

,вslэниtsа оJонIrоп эвr'даJ IaH
хин иtsаdэ 'оlинэtгвжос >r 'он 'sэиrиниYачgо пIап7нDu-пнDwхDdg лчg иrэа 'ох
-ошIан Iqg ошч9 'оньаноу - ,енludrичн вэIгисеIгJос - 6laн и Iч9 dт,tаьоц _

бrэlиь,{rrоrr и oJ,-oJ,rI oJoJ,e Еи Jажои( Оиlс,вlиYе1 шDыrнmцDg flоOIqЕ лвсоd9
и ксJlrниГаqgо ино иuсg,dtl,tэDm-Бвqн и пtапdwэ soxol€H0 'хrsнэь,t о>Iqrохсан
Iэsиж'алtud;-ииrf;д в 'иlн€; f-radag шоildг ен aroIEJ ,иаипеJdпэd иашоdох
rэхипоtdаsлтош'gонDwхtэdg хтчнеьr{ чшаэ иIм qJэаIп чIса эпа аэа аddпиеlд g
_ ,вdвхиdеу rdнхиrяJоs * аеtsохIqЕ оJо)IЕхин rан иrгаrкdан ipl{ruxвIN _

;хrияоrэ,{ хихЕJ, а qJ,ижIqа'иrал,иьd'Iqиi иIажош хв) ,иIвхП'аdп шишпоэ,t
ол пхррпdm омношаdаП rиtsоgоdп,Еьиаэ oL охYэd ,оIинаg9в€ rэrавtsаdtr оlе
аэs - иiеJоgdIгоп аинаношопи ls7DgБцриr нниdдхоts Ени.lси rвньаs 'цияоrrсоэ
хаdIч.tэь Irrts иIJоннеsБgо эIsннесишtsаdrr чdапэд ,rtHed.lc olca оrишr{dsеd он
-чtгвнхdg olc olь' '4эYоrrг хешd я ,tпидrуtfэ orfxu.t иlги['оdош rинеsFIЕвIсЕq иqь
'хIчнаьf хIчншfdх оIqIгохсан qIса хин ип'аdз ,fхrгаdвr оilнкниrr оilrэfш ен >Iu>l

'dиrц r,оr,е ен л,rdrошэ аrчdоrох 'ооzDнmцпв ехrэdо.I Jааиж'аtlияYеаu11 g'axr'eJ
-игеJ я'иJ,ЕJэ;д ,Еtsаrс и qэоIгвJэо ан sdаIIаJ,IsшиаГвs€н Iqа€rс иоIfIчg rо

rвJ,rээЕ зsеIгJ

'оJонго.: ,l"

-,(Гоц,::-r, _,"
-D|И-DQ?' :: , i

ино 
,Е€:1-

-оdисtl_. - - ,"

rrиdоsо_ -ф:],
'oJ вЕ ql.^ -, ; i ,

rаеgIсdг_ ,, -

-онвIЭ ;]i1-

ннвЕtsоС ' -'i 
, :"!

-Dm ЧLЕ.-:- 
|

чсиLгьЕв ,; _

эеь4аэ с_ ;: 
.i

-ar{by']:l "_,.i
ино,ичн:_
-О9 аИJОНr", '"''',

-иЕохgоаIj ]; 
,

ИIеН ИОГY,_. ,- ,, ,,,

,ьэL.вэвtIо 
- ' 

_

tчwdtэхр-паr - ,], .

-eoLI ,9o9l.r| ,t
-olJ'<(BEeIa_ ]",,,
'Nоsоrэ I\I1]- .'

rоtеЕж,{сэес
-al и 'tsиs tI_ -

э он 'lqнDJl.,"

-оts sэиrиI\а:_ " :

'эвн аYоds ,r. - ,,,,

и ardd!'aHII_, ,-,

g оJ,хин вgЭГ:: "'
швэ и ь'Belr,:
'oloHab,{ oJC:_,":;

,ьинаJьс _ ;

иrаJиgеJэпэсt"
-D9DнИпD? OL:

urцdехfi-вsиЕl*r



Щжайва-дхарма

Увидев их, Шри Адвайта дас вышел из своего rcуmtrра, чтобы привет-
ствовать гостей, и с любовью предложил каждому подстилку для сидения.

- Как я могу слу]{ить вам? - спросил он
- Мы пришли, чтобы обсулить с Baйtl,LHaBa]йu некоторые вопросы, - от-

ветил Харихара.
- Здешние Baйtl.tHaBbl не любят спорить ни на какие темы, - сказал Ад-

вайта дас. - Однако если вы пришли, чтобы смиренно задать вопросы, тогда
пожалуйста. А то недавно здесь были несколько профессоров, которые под
этим же предлогом разо>laгли ясаркий спор и в итоге ушли очень расстроен-
ные. Подождите немного, я спрошу о вас Парамахамсу Бабаджи Махашаю
и тогда дам ответ.

Сказав это, он вошел в куmuр Бабаджи Махашаи.
Вскоре Адвайта дас вернулся и разложил еще несколько подстилок. За-

тем в роrце появился Парамахамса Бабад;лси Махашаяи)предложив сначала
)анOаваm-пранаму Вринда-деви, поклонился почтенным гостям из сословия
брахлlланов. Смиренно сложив ладони, он спросил:

- О великие души, по;калуйста, располагайте нами. Как мы можем слу-
жить вам?

- У нас есть пара вопросов, и мы были бы рады получить ответы на них,
- сказал Ньяяратна.

Услышав просьбу гостя, Парамахамса Бабаджи Махашая попросил по-
звать Шри Вайшнава даса Бабаджи. Тот, не замедлив прийти, поклонился
Парамахамсе Бабадlкиисел рядом с ним. Вскоре там уже собралась неболь-
шая группавайtuнавов.

Тогда Ньяяратна Махашая задiш свой вопрос:
- Пожалуйста, скажите, является ли религия вайtмнавов древней или

она возникла не так давно?
Парамахамса Бабаджи попросил ответить Вайшнава даса, и тот спокой-

но и очень серьезно сказал:
- Вайшнава,Oхарлчtа - санаmан4, всегда существующаяинumья, вечная.
Ньяяратна: Насколько я понимаю, есть два вида вайtttнава-Oхарлльt.

Одни считают, что парапхапlmва) известная как Брахман, бесформенна и
лишена качеств. Однако поскольку невозможно поклоняться чему-то бес-

форменному,саdхака воображает, что Брахман имеет некую форму, и начи-
нает поклоняться ей. Это поклонение нуjкно только для очищения сердца,

а когда сердце очистится, в нем проявится знание о безличном Брахмане.
На этой стадии отпадает всякая необходимость поклоняться формам. Об-
разы Ралхи-Кришны, Рамы илиНрисимхи - всего лишь плод вообра]кения,
побочный продукт л айu . Поклоняясь этим вообра]каемым формам, с аd хака
постепенно обретает знание о Брахмане. Срели панчопасаrcое (поклоняю-
щихся пяти Бо>сествам), те, кто поклоняется Божеству Вишну и повторяет
в ulану - MaHmpbL, чт обы познать Брахман, называют себ я в айtмнав aJwu,l.
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Щ:каЙва-дхарма

В <Риг-веда-самхите>> приводится такое наставление из брахлчла-вuOьu:

mа0 вuшцло$. пара7rай паOай
саOо паййанmu сурайац
0uвйва чакurур dmаmалt

(Риг-вела-самхита, \.22.20)

<<Чистые преданные всегда созерцают высочайшую обитель Бхагавана Шри
Вишну, так хaе как глаза ясно видят солнце в безоблачном небе>>.

В <Катха-упаt{ишад>> сказано:

Butl,ctrop йаm параллай паOам
(Катха-упанишад, 1.3.9)

<<Лотосные стопы Бхагавана Шри Вишну - это высочайшее достюкение>>.

В <<ТТТветашватара-упанишад>> утвер)цается:

capBtt duйа jрdOхвам аOхай ча muрйак
пракайайан бхраdжаmе йаd BaHaQBaH

евай са 0ево бхаеаван варецйо
йонu -св аб xEtB dн а0 хumuu.lmхаmй эt<ах

(Шu.ruпruuruрu-у.ru"ишад, 5.4)

<<Бхагаван - это Верховная Личность и изначальный источник всех полубо-
гов. Он высший объект поклонения и нет равных Ему. Полобно тому как
солнце, ярко сияя, освещает все вокруг, так и Бхагаван управляет всем с по-
мощью материzшьной природы, в которой берут начало все многообразные
виды жизни>>.

В <Тайттирия-упанишад>> говорится :

саmйай ажfrаналt ананmай брахлlа
йо веOа нuхumай еухайай параJчrе вйолwан

со 'йнуmе capBdH KatпaH саха брахлl.анd вuпайчumd
(Тайттирия-упаниша а, 2.\.2)

<<Высшая Абсолютн ая Истина. Пар абр ахман, - в оплощение истины, знания
и вечности. Хотя Парабрахман неизменно пребывает в духовном небе, Он
также обитает в небе сердец всех живых суIцеств, сокрытый от их глаз. Тот,
кто знает о всеведущем Ишваре, пребываюIцем в сердце каждого как Сверх-
душа, и установил с Ним связь, достигает исполнения своих желаний>>.
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Щжа*ва-дхарма

В Ведах есть множество подобных утверждений, провозглашаюIцих
крuu,lна -б ха0 жан высочайшим достижением.

Ньяяратна: Где-нибуль в Ведах упоминается имя Кришны?
Вайшнав дае А разве слово luья.fuIа не относится к Кришне? Кроме

того, в <<Риг-веде>> говорится:

апаййай еопdлl анuпаOйама налtа
(Риг-веда, \.22.164.31)

<Я видел бессмертного Шри Кришну, который родился в династии еопов>>.

В Ведах есть и другие высказывания, которые обычно указывают на
Кришну как на сынаеопьt (пастуха).

Ньяяратна: Но ни в одном из этих утвер)цений нет прямого упомина-
ния имени Кришны. Все это просто твои собственные толкования.

Вайшнав дас: Если ты изучал Веды внимательно, то мог заметить, что
косвенные утверждения используются в них по отношению к любой теме.
Мулречы древности объяснили их смысл, и нам следует высоко чтить их
мнение.

Ньяяратна: А теперь, пожaulуйста, расска}ш мне историю вайtсlна-
ва-Oхарлtьt.

Вайшнав дас: Как я уже говорил, вайtмнава-OхарJуrа начинается с мо-
мента появления ilжuвьL. Поэтому первым BaйtttHaBotп был Брахма. Шриман
Махадев - также вайtмнав, как и все прародители человечества.И Шри На-
рада Госвами, который родился из ума Брахмы, тоже вайu,tнав.Все это ясно
подтверждает, что вайu.tнава-dхарма существовала с самого начала творе-
ния) а не возникла в недаJ,Iеком прошлом.

.Щалеко не все живые существа свободны от влияния трехеун материzlJIь-
ноЙ приролы, и то, насколько возвышен ваЙu.tнав, определяется степенью
его свободы от их влияния, <Махабхарпlп>>, <<Рамаяна>> и Пураны описывают
историю арийской расы, которая свидетельствует о превосходстве BaйtttHa-
ва-Oхарлtьt, Итак, мы уже убелились, что вайtмнава-Oхарлла существовала с
самого начала творения.

Прахлада и Щхрува были чистыми вайtцнавамu.В те времена жили ты-
сячии тысячи вайtttнавов, имена которых не вошли в историю, поскольку в
ней упоминаются имена только самых выдающихся из них. Щхрува бьшr вну-
ком Ману, а Прахлада - внуком Прадкапати Кашьяпы и, несомненно, они
жили в самом начале творения. Поэтому совершенно очевидно, что появ-
ление чистой Baйll,tHaBa-Oxapлb, совпадает с началом истории человечества.

Позже многие цари солнечной и лунной династий и многочисленные
великие мунuирulци прославились своей стойкой преданностью Шри Виш-
ну. Вайшнава-dхарм4 постоянно упоминается в описании прошлых эпох:
Сатьи, Треты и,Щвапары. Щаже в нынешний век Кали Шри Рамануляса, Шри
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ЩжаЙва-дхарма

Разве кто-то, кроме Шримана Махапрабху, когда-нибуль опустошtш сокро-
виIцницу према-расьr, раздавая ее всем без разбора, даже обычным людям?

Ньяяратна: Хорошо, но если кuрmана так благотворна, почему ученые
панOumьt не чтят ее так высоко?

Вайшнав дас: Из-за влияниявека Кали слово панOum утратило свой из-
начальный смысл. ПанOа означает <<разум, просветленный знанием ьLlacmp>>,
а панOum - <<тот, кто обладает таким разумом>>. Однако в наши дни панOu-
mafuIu называют тех, кто выставляет напоказ свое умение жонглировать сло-
вами, цитируя нь я я -lu а с mры, или дает новые толкования с мр umu -шас mр а 74

ради того, чтобы привлечь к себе внимание людей. Могут ли такие панOu-
mылонять и объяснить смысл dxap*tbt и подлинную суть u,lacmp? Это может
быть осознано только благоларя беспристрастному анализу, а не с помощью
интеллектуальных упрa>Iснений ньяu.

По правде говоря, сейчас, в Кали-югу, так называемые панdumь, искус-
ны лишь в том, как вести бесполезные споры, обманывая и себя, и других.
Собираясь вместе, они горячо спорят на несуIцественные темы, но никогда
не обсужлают вопросы, связанные с познанием высшей реtL,Iьности) и не
говорят об отношениях dжuвы с Абсолютной Истиной, о высшей цели че-
ловеческой жизни и методах достшкения этой цели. Лишь тот, кто сведущ в
этих истинах, понимает подлинную природу преJwы икuрmаньL.

Ньяяратна: Ладно, я допускаю, что в наши дни трудно найти квалифи-
цированных панdumо6, но почему почтенньле брахлчtаны не признают вашу
вайьuнава-Oхарлwу? Брахлtаны находятся в еуне благости, они от природы
правдивы и склонны следовать высоким религиозным принципам. Почему
же почти все они настроены против вайtмнава-Oхарлwы?

Вайшнав дас: Ты задад вопрос, и хотя вайtuнавьt не любят никого осу-
ждать, я вынужден ответить на него. Я попытаюсь объяснить, если только
это не причинит тебе боль и не вызовет гнев и если ты искренне хочешь
знать правду.

Ньяяратна: Пусть будет, что будет. Благоларя изучению ulасmр я обрел
уравновешенность, самообладание и терпимость. Так что не может быть и
речи о том, что меня могут вывести из себятвои слова. Пожалуйста, говори
прямо и без колебаний- я, несомненно, с благоларностью приму все разум-
ное и полезное.

Вайшпав дас: Начнем с того, что Рамануджа, Мадхва, Вишнусвами и
Нимбадитья были брахлtаналltt иимели тысячи учеников-брахлоанов. В Бен-
галии наш Шри Чайтанья Махапрабху был в айOuка-брахJl|ано ]w, наш Нитья-
нанда Прабху -раOхuя-брахлrаном, а наш Адвайта Прабху - варенdра-брах-
манолr. Почти все наши еосвамu и ллахаOжаны тоже принадле]кали к сосло-
вию брахлrанов. Тысячи брахлtанов, цвет брахманического рода, обратились
к BaйtttHaBa-OxapMe и посвятили себя распространению этой безупречной
религии. Поэтому как можешь ты говорить, что возвышенньте брахлtаны не
признают в айu.lнав а -0 хар му?
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ЩжаЙва-ддарNLа

Буллхалев _ это аваmара Бхагавана, который таюке установил и про_

поведовzlл доктрину, противоречащую Ведам. Разве потомки ариеВ ВИНЯТ

его за это? Кто-то может не соглашаться с такими действиями Шри Бха-
гавана и Махадева, обвинив их в несправедливости, но мы говорим, что
Бхагаван - это хранитель вселенной, а ТТТри Махадев - Его представитель,
и оба они всеведущие и всеблагие. Поэтому не может быть и речи, чтобы
они были несправедливы. Только невежественные и ограниченные люди
могут осуждать их, не понимая всю глубину их деяний.

Человеческий разум неспособен постичь Бхагавана и Его деяния, по-
этому разумным людям не следует думать: <<ишвара не должен былr этого
делать. Лучше бы Он поступил так>>. Ишвара _ повелитель всех dжuв, и
только Он знает, зачем нужно бьшо опутывать безбохсных людей сетями

философии майявааы. Нам не дано постичь, для чего Ишвара проявляет
0жuв в момент творения, а затем уничтожает их материiLпьные тела во
время вселенского разрушения. Все это Еtо лuла. Те, кто безраздельно
предан Бхагавану, испытывают огромную радость, слушая о Его играх, НО

вести бесполезные споры на эти темы им совсем не нравится.
Ньяяратна: С этим я согласен, но почему ты говоришь, что доктрина

74аЙяваОы вступает в противоречие с Ведами, Ведантой и <<Гитой>>?

Вайшнав дас: Если ты внимательно изучz}JI Упанишады и <<Веданта-су-

тру>>, тогда буль лобр, скажи мне, какие манпlры и суmры подтверждают
эту доктрину, а я постараюсь объяснить их истинный смысл и доказать,
что это вовсе не так. На первый взгляд может показаться, что какие-то
лrанmры содержат некоторую примесь философии имперсонализма, но
если изучать их в контексте, то от такого впечатления не останется и сле-

да,
НьяяратНа: БраТ мой, К сожч}лению, я никогда не изучал Упанишады

и <<Веданта-сутру>. Когда речь заходит о ньяя-Luасmрах, я готов спорить
сколькО угодно. С помощью логики я могу превратить глиняный горшок
в кусоК ткани, а кусоК тканИ в глинянЫй горшок. Я немного читzUI <<Гиту>>,

но глубоко ее не изуч{}л, поэтому мне нечего сказать на эту тему. Лучше
позволь мне задать еIце один вопрос. Ты очень ученый человек, поэтому
объясЕи мне, пожчtJIуйста, почему у вайurнавов нет веры в остатки пищи,
предложеIrной OeBa*t. иОевu, хотя они твердо верят в вulмну-прасаа?

вайшнав дасz я вовсе не ученый, а последний глупец. пойми, что
если мне и удается что-то сказать, то это только по милости МоеГо ГУРУЛе-

ва, Парамахамсы Бабад;ки Махашаи. Изучить все LLl.acmpb, просто невоз-
можно, ибо они - бескрайний океан знаний, но мой Гурулев вспахтал этот
океан, извлек из него суть и передаJI ее мне. Яже принял это знание как
заключение всех Luacmp.

В ответ на твой вопрос могу сказать, что ваЙ1,1,1навы с почтением ОТНО-

сятсякпрасаау полубогов (0еваm). Шри Кришна - Верховный повелитель
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ЩжаЙва-ддарма

Люди, ведомые этими низменными наклонностями, могут обrцаться с
противоположным полом в браке, освященном религиозным обрядом (аи-
ваха-яеья), убивать животных только в соответствии со строгими правила-
ми жертвоприношения и пить вино лишь в особьш случа.rD( при соблюдении
определенных ритуалов. Если человек булет следовать этим ограничениям,
его тяга к подобным удовольствиям ослабнет, и он постепенно откажется от
них.

Такова подлинная цель Вед. Они не поощряют убийства животных.
Чтобы понять истинное намерение Вед, ну;кно обратиться к следующему
стиху из <<Шримад-Бхагаватам>>:

локе вйав d,йd*tutла,лtаOйа -с ев а
нumйа хu 0жанmор на хu пхаmра чоOанd

в йав асmхumuс mеutу вuв аха -йа0 жfiа-
сура-ерахаuр асу нuврmmuр uшцпа

(ш.-Б., 11.5.11)

<<Можно видеть, что люди этого мира склонны наслаждаться сексуальными
отношениями с противоположным полом, употреблять в пищу мясо и пить
вино. Шасmры не одобряют подобных действий. Поэтому существуют осо-
бые ограничения, позволяющие вступать в половые отношения, освящен-
ные брачными узами; употреблять какое-то количество плоти принесенного
в жертву){(ивотного, и пить вино во время ритуала, именуемого сауmрама-
нu-яеьей. Идя на подобные уступки, Веды на самом деле стремятся помочь
простым людям обузлать свои низменные наклонности и встать на стезЮ

добродетели>>.

Таким образом, вайшнавьl считают, что для людей, находяIцихся под
влиянием ?ун страсти и невежества, допустимо убивать животных. Однако
человек в еуне благости не должен этого делать, поскольку причинение вре-

да другим ilжuва*t - это животная наклонность. В <Шримал-Бхагаватам>>
Шри Нарада объясняет:

ахасmd,нu са-хасmdналt апаOанu чаmуu,t-паOdл,l
пхале!нu mаmра махаmай 0жйво 0жйвасйа 0жйваналуl

(ш._Б., \.13.4,7)
<<Суlцества, лишенные рук, - добыча суш{еств, имеюIцих руки; лишенные
ног, - добыча четвероногих. Мелкие суIцества служат пищей для крупных.
Так одно суIцество является средством выживания для другого>>.
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ЩжаЙва-дхарма

mdваm карлldц-lu tсурвйmа на нuрвudйеmа йdваmо
маm-кпmхd-йраваltаOау ва йраdOха йаван на 0жайаmе

(ш.-Б., 11.20.9)

<<Пока человек не избавится от привязанности к прагматической деятельно-
сти и ее плодам (таким как вознесение на райские планеты) и не разовьет
веру в слушание и повторение Моей лuла-каmхu, ему надлежит идти путем
кармы и следовать предписаниям для этого пути>>.

Ньяяратпа: Я очень доволен твоими объяснениямии в сердце своем
оLцущаю радость. Твоя ученость и острый ум пробулили во мне веру BBaйttt-
нава-Oхарлlу.

Брат мой Харихара, нет никакого смысла продол]кать этот диспут. Сре-
ди всех панOumов эти вайtлlнавьt - величайшие учителя. Они необычайно
искусны в умении извлекать суть из писаний. Мы можем говорить все, что

угодно, лишь бы сохранить свое положение, но в одном нет сомнений - на
земле Бенгалии и даже во всей Индии еIце не рождiшся более великий уче-
ный и в озвышен ньтй в айu,tнав ) чем Нимай Пандит. Пора возвращаться. Уже
вечереет - в темноте нам булет трудно переправиться через Гангу.

Восклицая <Харибол! Харибол!>, Ньяяратна со своими спутниками от-
правился в обратный путь, а вайu,tнавы стали петь и танцевать, прославляя
Шачинандану.

Ток заканчuваеmся 0есяmая zлава оlжайва-OхарлlьD>, коmорая называ-
еmся оНumья-Oхарма u uсmорuя вайtднавuзма>>.
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ЩжаЙва-дхарма

lwpudaHeu и караmал громко пели Maxa-.I1,шHmpyi Харе Кришна Харе Криш-
на Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе
Харе, а третьи танцеваJIи, воспевая йр u -кръultа -ц аumанйа пр аб ху нumйанан -

0 а йр й -а d в аumа е а0 а0 хар а йрйв ас а0 u - е аур а -б хаrcmа - вр на а.
У многих проявлялись признаки духовного экстаза: слезы ручьями тек-

ли из 1ж глаз, а волосы на теле вставали дыбом. Некоторые, обливаясь сле-
зами, rrылко восклицали: <<О Гаура-кишора! Когда ясе Ты позволишь мне
увидеть Твои вечные игры в Навадвипе?> Женщины Кулии, тоже предан-
ные Шри Гауранги, приходили в изумление, видя духовные эмоции Baйt1.1-

навов ) и прославл яли их благую удачу.
Так постепенно перед zшITapeM, в наmья-манOuре (храмовом зале для

кuрmанов и таЕцев), где когда-то Сам Шриман Махапрабху танцевал во
время санкuрmаны, собралось множество Baйtl,tHaBoB. Богатый торговец,
устроивший празлник, в знак покорности повязzlJI вокруг шеи ткань и,
встречая вайu,tнавов, с глубоким смирением припадал к их стопам. Когда
все вайtuнавы расло.пожились в наmья-JчrанOuре, служители храма вынесли
цветочные гирлянды, предложенные Бо;кеству, и украсили ими каждого из
собравшихся. Кто-то начаJI нараспев декламировать поэтические строки
<<Чайтанья-мангчL,Iы>>. Услышав описание божественных лuл Шри Чайта-
ньядева, вайtмнавьt ощути-ци духовный экстаз, и в них снова стали прояв-
ляться с аmmвuка -б xaBbt.

В айtдн а Bbl пребывали в бла;кенств е б охсественной любви (пр е *taHaH) е),
когда вошел привратник и обратился к храмовым смотрителям:

- Главный мулла Сатсаики Параганы вместе со своими прибли;лсенны-
ми и последователями прибыл в Кулию и расположилсяу ворот храма. Он
желает по беседовать с кем-нибуль из в айt сlнав о в -панd umо в .

Смотрители храма сообщили о его прибытии возвышенньlм баба0-
жu-панdumам, Как только вайu.tнавьL услышали эту новость, поток транс-
цендентноiт.расы сразу же прервался, что очень огорчило собравшихся.

- С какими намерениями пришел почтенный мулла сахиб? - спросил
Кришнадас Бабашки Махашая из Шри Мадхьядвипы.

- Почтенньlй л,tулла изъявиJI желание обсудить с вайu,tнавамч-панОu-
mа]уru некоторые духовные вопросы, - ответили смотрители.

- Он считается самым выдающимся среди мусудьманских ученых. Сам
император Дели относится к нему с большим почтением. Хотя мулла очень
предан своей религии и всячески содействует ее развитию, он никогда
не питzul враждебных чувств к другим религиям, - добави,ти они и затем
смиренно попросили, чтобы один или двавайtанава сотласились обсулить
с ним Luасmры и продемонстрировzLти превосходство священной BaйttlHa-
ва-Oхарлльt.

Видя в этом прекрасную возможность прославить вайtанава-Oхар.лау,
некоторые из вайu,tнабоб вдохновились на беселу с муллой. Бьшо решено,
что в дискуссии примут участие Горачанда дас Бабадяси из Шри Маяпу-
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Щ;кайва-дхарма

Посмеявшись в душе Еад вопросом муллы, вайtанавьt-панOumы попро-
сили ответить на него Горачанду Пандита.

- Как пожелаете, - любезно согласился он.
Горачанда: Того, к кому вы обращаетесь как к Аллаху, мы называем

Бхагаваном. Верховный Господь один, но в разных странах и на разных язы-
ках Его называют по-разному. В Коране Он известен под одним именем,
в Пуранах - под другим. Однако наилучшим следует считать то Его имя,
в котором наиболее полно вырalкены все характерные черты Верховного
Господа. Именно поэтому мы более высоко чтим имя Бхагаван, а не Аллах,
Брахман и Параматма. Слово Аллах указывает на то Существо, выше кото-
рого нет никого, но вайtмнавьI не считают, что величие или превосходство
является главной характеристикой Господа. Скорее наибольшего почита-
ния заслуживает Его качество приводить в величайшее изумление (чамаm-
карumа) и погружать в сладость (маdхурu).

Нечто безмерно великое повергает в один вид изумления, а его проти-
воположность - безмерно Mul,-Ioe - в другой вид изуI4ления. Имя Аллах ука-
зывает только на величие, следовательно оно не включает в себя всю пол-
ноту понятия ча74аmкарumа. Имя хсе Бхагаван закlIючает в себе все виды
изумления, которые только можно представить.

Первая характерная черта Бхагавана * абсолютная айuлварья (велико-
лепие), что указывает на бесконечно великое и на бесконечно малое. Вто-
рая черта - Он самый могущественный, поскольку обладает всеми L!]акmu)
энергиями (сарва-ъuакrпuJуLаmmа). Всем, что находится за пределами чело-
веческого п онимания, упр авля ет ацuнmь я -luакmu (непостюкимая энергия)
Ишвары, благоларя которой Он одновременно и обладает формой (сакара)
и лишен ее (нuракара). Тот, кто думает, что у Ишвары нет формы, отвергает
Еtо ацuнmья-luакmu, с помощью которой Бхагаван проявляет преданным
Свой вечный облик и лuльL. Аллах, Брахман и Параматма имперсональны
(нuракара) и потому у них нет особых, приводящих в изумление качеств.

Третья особенность Бхагавана заключается в том, что Он всеблагой
(манеала*lайя) и обладает всей славой (яu,lа-пурна). Именно поэтому Его
лuльl исполнены нектара. Четвертая характерная особенность Бхагава-
на - это совершенная красота (саунdарья), и живые существа, наделенные
трансцендентным зрением, видят Его как самую прекрасную в мире лич-
ность. Пятая особенность Бхагавана - Он обладает безграничным знанием
(ашеtла-еьяна).Это значит, что Он чист, совершенен, всемогуtц и трансцен-
дентен ко всему материальному. Его тело - само воIIлощенное сознание и
не имеет ничего общего с материальными элементами (бхуmалаи). Шестая
характерная черта Бхагавана - Он, являясь владыкой и повелителем всех
0жuв, ни к кому не привязан (нuрлепа) и полностью независим (сваmан-
mра). Таковы шесть главньIх характеристик Бхагавана.

Кроме того, Бхагаван проявляет два качества айuлварью (величие)
и ллаOхурью (сладость). В Своем проявлении лtаOхурьu Он - лучший лруг
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ЩжаЙва-дхарма

ПРеДаННые не покJIоняются материzLтьным объектам, состояIцим из земли,
воды, огня и других элементов. В <Шримад-Бхагаватам>> говорится:

йасйаmма-буOOхuц ку|rапе mрu-Oхаmуке
с в а -а хйц калаmр аOut tлу бхау лlа uа жйа -O хйц
йаm mйрrпха-буOdхuу. салuле на кархuчuOж

dжанеъttв абхuажfrеu,ry са эва zо-кхараr,
(ш.-Б., 10.84.13)

<<тот, кто отождествляет себя с подобным трупу телом, состоящим из трех
элементов: ваmы (воздра), пumы (желчи) и капхu (слизи), кто относится
к жене, детям и другим родственникам как к самому дорогому, что у него
есть, Кто считает мирские статуи, сделанные из Земли, Камня или Дерева,
достойными поклонения) а воду - местом паломничествa и в тоже время не
относится к бхаеаваO,бхакmам как к самым дорогим себе, не считает их до-
СТОЙНЫМИ пОклоненияине принимает их за место паломничества, на самом
деле не лучше осла среди животных, хотя и является человеком>>.

А вот слова <<Гиты>>:

бýmанu йанmu бýmеOжйа
(Б.-г.,9.25)

<<Те, кто поклоняется материи, возвращаются в царство материи>>.

Из этих и многих других утверждений можно видеть, что lмасmры не
одобряют поклонения без;кизненноЙ материи. Однако здесь следует учесть
один очень важный момент. Уровень сознания у всех людей разный и зави-
СИТ ОТ ИХ ЗНаниЙ и саJйскар. Только тот, кто моjкет постичь чистое духовное
бытие, способен поклоняться чистой духовной форме Божества. Понима-
ние зависит от уровня духовного развития человека.

Человек, находящийся на самом низком духовном уровне, не мо]кет по-
НЯТЬ, ЧТО ИЗ Себяпредставляет чистое, духовное состояние бытия. Ща;ке если
такие люди медитируют на Господа, Его образ, который они представляют
в своем уме, материален, и такая медитация равносильна созданию некой
формы из материальных элементов, к которой они относятся как к обра-
зу Господа. Именно поэтому поклоняясь Бо;кеству, они получают большое
благо. На самом деле без поклонения Бохсеству жизнь обыкновенных людей
была бы очень неблагоприятна. Когда в 0жuвах просыпается склонность
служить Господу, они впадают в уныние, если не могут видеть перед собой
Божество. В тех религиях, где нет поклонения Бо;кеству, люди, находящиеся
на низком духовном уровне, крайне материалистичны и забывают Ишва-
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ЩжаЙва-дхарма

ляющих, влияние материи на нее ослабевает. В результате душа постепен-
но развивает духовную силу, разрываюIцую оковы материzrльного рабства.
Когда материальная энергия отступает, открывая простор для деятельности
души, начинает проявляться ее изначальная духовная природа, то есть го-
сподином живого существа становится душа. Так душа постепенно обретает
видение себяи Господа, все ее действия становятся духовными, и она непо-
средственно слу>rсит Ему.

Некоторые полагают, что Абсолютную Истину можно познать, отвер-
гая то, что не является истиной. Однако развитие сухого философского зна-
ния не делает человека духовно сильным. Откула же у обусловленной души
появится сила отречься от объектов, которые в действительности нереаль-
ны? Может ли заключенный выйти из тюрьмы лишь потому, что он это-
го хочет? Он обретет освобо;кдение, если искоренит тот греховный образ
мыслей, который привел его в неволю. Так;ке и для обусловленной души
главным недостатком является то, что она забыла о своем положении веч-
ного слуги Бхагавана. Именно поэтому, связанная лоайей, она оказа,,Iась в
темнице материального мира и вынуждена страдать, испытывая материа,тIь-
ное счастье и несчастье, и непрерывно вращаться в круговороте рождений
и смерти.

Хотя сначала человек может быть привязан к чувственным наслilкде-
ниям, но если так или иначе он обратится к Господу и булет регулярно полу-
чать )aptl,tcH Бо>lсеств и слушать лLlла-каmху, тогца начнет проявляться его
изначальная природа слуги Шри Кришны. Это единственный путь к духов-
ному прогрессу для тех, кто еIце духовно слаб. Чем больше раскроется ис-
тинная природа человека, тем более он булет способен к чистому д}ховному
восприятию. Именно для того, чтобы помочь людям этого мира, махаdжаньt
установили поклонение Бо;шсеству.

Мулла: Разве медитация на образ Господа в уме не выше, чем поклоне-
ние Его вообра>саемому образу, созданному из материальных элементов?

Горачанда: Межлу двумя этими методами нет разницы. Ум всегда сле-
дует за материей, и все) о чем бы человек ни подумЕlJI, такr(е является мате-
риrL,Iьным. Мы мо;кем говорить, что Брахман всепроникающ, но в состоя-
нии ли мы на самом деле постичь это? Пытаясь представить Брахман, мы
булем вынуждены думать о материальном элементе эфире, который также
обладает всепроникающей природой. Может ли ум выйти за пределы этого
понятия? Таким образом, наши представления о Брахмане булут ограниче-
ны рамками материального пространства.

Если кто-то скажет: <<Сейчас я медитирую на Брахман>>, - то его вос-
приятие булет ограничено еIце и временем, поскольку, завершив процесс
медитации, он утратит восприятие Брахмана. Пространство и время * мате-
риальные категории. Если ум обусловлен временем и пространством, мо]кет
ли человек с помощью медитации постичь то, что находится за пределами
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ЩжаЙва-дхарма

вествующие о жизни людей, которые стали великими преданными. Начав
с поклонения Божеству, они благодаря общению с чистыми преданными
развили настроения преданности и, осознав трансцендентную и сознаю-
щую природу Божества, погрузились в океан премы.

Неопровер)ймое заключение urасmр состоит в том, что саm-санеа -
это основа д}ховного продвюкения. Когда человек общается с преданными
Бхагавана, полностью пребываюшIими в бо>сественном сознании, в его серд-
це пробуждается трансцендентная любовь к Богу. По мере того как растет
эта любовь, )шодят материzlJIьные представления о Божестве, и благодаря
великоЙ удаче в человеке постепенно раскрывается божественное сознание.
Однако мы видим, что большинство приверjкенцев неарийских религиоз-
ных учений настроены против поклонения Божеству. Но только подумайте
- многие ли из них достигли духовного осознани я (чuнлlайябхавьt)? Все свое
ВРемя они растрачивают на бесполезные и ожесточенные споры, отстаивая
свою правоту. Когда же им понимать, что такое истинная преданность Бха-
гавану?

Мулла: Если человек с любовью совершает внутренний" бхаеаваO-бха0-
Жан,а внешне поклоняется Божеству, такого человека нельзя ни в чем обви-
НИТь. Однако можно ли назвать поклонением Богу поклонение собаке, кош-
ке, змее или распутнику? Наш высокочтимый пророк, Паигамбара Сахиб,
строго запретил все подобные виды поклонения.

Горачанда: В основном люди испытывают благоларность по отноше-
нию к Богу. Сколько бы грехов человек ни совершил, порой он начинает
понимать, что Бог - это высшее существо, и когда к нему приходит такая
вера, он склоняется перед всем сверхъестественным в этом мире. В порыве
благодарности Богу невежественный человек начинает преклоняться перед
солнцем, реками, горами или необычным животным. Он раскрывает свое
сердце высшей силе, стояrцей за всеми этими проявлениями, покоряясь ее
могуIцеству. Хотя, несомненно, существует огромная разница между чuн-
луtаЙя-бхаеаваO-бхакmи, трансцендентноЙ любовью к Богу, и поклонением
материальным объектам, тем не менее, когда невежественные люди выка-
зывают свою признательность Богу и благоговеют перед творениями этого
мира, это рано или поздно окаr(ет на них положительное вOздействие. Так
что с логической точки зрения в этом нет ничего предосудительного.

Как медитация на лишенный формы всепроникаюций Брахман, так и
СОвеРшение налrаза и вознесение молитв имперсонilJIьному аспекту Господа,
лишены чистой трансцендентной любви. Тогда какая разница между эти-
ми методами поклонения и поклонением, например, кошке? С нашей точ-
ки зрения самое главное - это любыми возможными способами пробулить
бхаву к Бхагавану. Осужлать или высмеивать человека, на каком бы уровне
поклонения Богу он ни находился, значит наглухо закрыть для него дверь,
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ЩжаЙва-дхарма

кали! Я слышал, что тебя легко умилостивить, лишь повторив несколько
манmр, и что ты без промедления одариваешь благословениями своих почи-
тателей. О наводяЩая ужаС богинЯ с устрашаюIциМ ликом, этот твой слуга
подверГ себя суроВым испытаниям, многО дней повторяя твои манmры.iак
буль;ке благосклонна ко мне хоть раз. о Мать, я знzlю, что у меня множе-
ство недостатков, но все же ты моя Мать. Похсалуйста, прости меня за все
мои прегрешения и яви мне сегодня свой божественный образ>.

ТерзаемыЙ душевныМи мукамИ и обливаЯсь слезами, Наияика Чулама-
ни снова и снова жалобно взывал к Матери и, принося ]кертву огню, произ-
носил Jианmру, призывающую смерть Враджанатхи Ньяя-панчананы. Какой
же удивительной силой обладала эта JyraHmpc! Тотчас все небо заволокло
темными плотными облаками, поднялся ураганный ветер и раздались оглу-
шительные раскаты грома. В свете ярких вспышек молний то тут, то там
мелькilJIи страшные призраки и духи. Приняв жертвенное вино и собрав
всю своЮ силу, ЧуламанИ вскричал: <<О Мать, умоляю тебя, не медли, сделай
это прямо сейчас!>>

в тот же миг с небес раздiшся голос: <<не беспокойся. Очень скоро не-
победимый логик Враджанатха Ньяя-панчанана прекратит всякие споры и
потеряет интерес к обсуждению ньяя-шасmры. Он больше не булет твоим
соперником. Успокойсяи с миром возвращайся домой>>.

услышав это пророческие слова, панdum возрадовалсяи)принеся мно-
гочисленные пр ана Jчlы Махадеву, глав е полубогов и создател ю mанmры ) воз-
вратился домой.

врадканатха Ньяя-панчанана был поистине выдающимся ученым. Уже
в дв адцать один год он заслуr(и л титу л 0 ue -в u0 жаu -пан0 umа (знатока иz а сmр,
незнающего себе равных). Щнями и ночами он изучал труды знаменитого
логика Гангешопадхьяи, основателя новой системы логики, известной как
навья-ньяя. Обнаррrсив множество недостатков в <<Щидхити>>, знаменитом
комментаРии КанаибхаттЫ ШиромаНи к <<Таттва-чинтамани>> ГангешоfIад-
хьяи, он составил к этому произведению свой собственный комментарий.

хотя Враджанатха был равнодушен к материальным наслаждениям,
слово парал|арпlха (луховная реальность) лаже не коснулось его ушей. Его
единственным интересом в жизни было затевать дискуссии, используя такие
понятия и терминологию ньяLl)какавачцхеOо (свойства объекта, которые от-
личают его от остzulьных), вьяваччхеdс (отделение одного объекта от ДРУ-
гого), ?хаmа (глиняный горшок) ипаmа (кусоК ткани). Что бы он ни деrrаr,
- спал, грезил, ел или двигaulся - его ум был занят только одним: размыш-
лениями о природе вещей, природе времени, а также о свойствах жидких и
твердых физических тел.

как-то вечером Врадканатха сидел на берегу Ганги, размышшяя о шест-
надцати логических категориях, предлагаемьш системой Гаутамы, когда к
нему неожиданно подошеЛ студент, который недавно начаlI изучать ньяя-
шасmру.
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ЩжаЙва-дхарма

Tan у Враджанатхи появилось ]келание общаться с преданными Гауранги.
ПостояннО повторяя чистые имена Бхагавана - Нимай Пандит и Гаура-фи - и
стремясь к обIцению с преданными Гауры, он накопил огромный запiс сукрumu.

однаlпсды во время обеда он спросил у своей бабушки по отцу:
- Бабушка, ты когда-нибуль видела Гаура-хари?
имя Гауранги пробулило В старой женtцине ностальгические воспоми-

нания детства:
- Ох внучек, до чего хсе он был очарователен! Но увы! Уви>су ли я еще

когда-нибудь Его прекрасЕый, сладостный облик? Может ли кто-то, хоть
раз видевший Его пленительную красоту, снова погрузиться в домашние за-
боты? Когда Он, находясь в экстатическом трансе, проводил Свою харuна-
]уlа-кuрmану, даже птицы, звери, деревья и лианы Навадвипы, опьяненные
премой, забывали обо всем на свете. Да;ке сейчас, хотя прошло столько лет,
думая о Нем, я не могу сдержать слез. Ну вот, уже вся одежда от слез мокрая.

- А помнишь ли, дорогая бабушка, какие-нибудь истории из Его жизни?
- Конечно, дитя мое! Когда Гауранга вместе со Своеймамой Шачи при-

ходил в гости к дяде по матери, старшие женщины из нашего дома угощали
Еrоu.tаком (шпинатом) и рисом. Ему очень нравился нашIшак,и Он вкушал
его с огромным удовольствием.

В этоТ моменТ мать ВраДлсанатхИ положила ему на тарелку tuак.Увидев
перед собой то самое блюдо, о котором только что говорила бабушка, Врал-
жанатха преисполнился радости.

- Это же любимьlйtlлак логика Нимая Пандита! - воскликнул он и стал
вкушать его с величайшим благоговением.

враджанатха был полностью лишен трансцендентного знания об абсо-
лютной реальности, но его необычайно привлекал блестящий разум Нимая
Пандита. Его привязанность к Нимаю стала поистине уливиiельной - он
приходил в восторг при одном лишь упоминании Его имени. Едва заслышав,
как нищие странники, прося подаяние, повторяют: <<,Щжая Шачинандана!>>,
- он приветливо встречаJт их и предлагал им пИЩУ. Иногда он отправлялся в

маяпур, rде бабаdжи повторяли имена Гауранги, и подолгу расспрашивzLт их
о Его блистательных победах над великими зна"Iокаминьяu.

ЧереЗ несколькО месяцеВ Врадканатху было просто не узнать. Если
раньше он восхищался познаниями Нимая в ньяе, то теперь Нимай привле-
KZLT его во всех отношениях. Враджанатха утратил всякий интерес к изуче-
нию и преподаванию ньяu и больше не видел смысла в сухих логических
аргументах и спорах. Отныне Нимай-преданный навсегда вытеснил из его
сердца Нимая-логика.

стоило теперь Врад>санатхе услышать звуки ларuоанеч и караmал, как
от неизъяснимой радости сердце его начинitJIо танцевать, а когда ему встре-
чались чистые преданные, он мысленно приносил им поклоны. С необык-
новенной теплотой он cTilJI поклоняться Шри Навадвипе, почитая ее как
место явления своего Шри Гаурангадева.
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ЩжаЙва-дхарма

На закате дня, когда солнце садилось за горизонт, и его проIцальные
малиновые лучи все еще танцевали среди верхушек деревьев, Враджанатха
отправился в Маяпур.Дул легкий южный ветерок, птицы возвращались на
ночлег в свои гнезда, и в небе забрезжили первые звезды.

Когда Вралжанатха вошел в Шривас-анган (лвор лома Шриваса Тха-
кура), вайtuнавьl уже начаJIи санOхья-араmu, церемонию поклонения Шри
Бхагавану. Незаметно сев на небольшое возвышение под сенью дерева ба-
кула, он стал слушать сладостное пение, и сердце его таяло от звуков ара,
mu -кuрmаньr, прославляющей Гаура-хари. Закончив кuрmан, все в айu,tнавьt,

тоже расположились на этом возвышении.
Вскоре появился и сам почтенный Рагхунатха дас Бабаджи Махашая и,

повторяя: <<Щжая Шачинандана! Щжая Нитьянанда! Щхсая Рупа_Санатана!

Щжая Дас Госвами!> - присоединился к собравшимся. Все с почтением под-
нялись и предложили ему 0анOаваm-пранал4ы. Врашканатхе ничего не оста-
валось, как последовать их примеру. Впечатленный редкой красотой лица
юноши, пожилой Бабаджи Махашая обнял его и пригласид сесть рядом.

- Кто ты, сын мой? - спросил он.

- Я один из тех, кто,(ilкдет познать истину и горит желанием услышать
ваши наставления.

- Его зовут Врашканатха Ньяя-панчанана, - сказiul узнавший еrо ваЙu,l-

нав. - Во всей Навадвипе нет лучшего знатока ньяя-luасmры. Но сейчас в

нем пробулилась некоторая вера в Шачинандану.
Услышав об исключительной эрудиции Врашлсанат)ФI, почтенный Ба-

баджи скромно сказал:

- Сынок, ты такой великий ученый, а я всего лишь глупая и никчемная
душа. Ты ведь житель святой ixaMbt, обители нашего ТТТз.Iдцпнданы, и пото-
му мы нуждаемся в твоей милости. Как;шсе мы можем наставлять тебя? БУль

добр, поделись с нами нектаром чистьш повествований о твоем Гауранге и
охJIади наши горящие в огне разлуки сердца.

Пока Бабадки Махарадж и Врадlканатха беседовЕtJIи, вайurнавы один
за другим потихоньку вставали и возвраIцались к своему служению в храме.

- О Бабаджи Махашая, - сказал Вралжанатха, - я родипся в брахман-
ской семье. Возгорлившись своим высоким происхождением и ученостью, я

думал, что весь мир в моих руках. У меня не бьшо ни малейшего представле-
ния, как почитать саOху. Я не могу понять, что за великая удача позвОлила
мне развить веру в вас и ваши возвышенные качества. Мне хотелось бы за-

дать несколько вопросов. Поlсалуйста, ответьте на них) ибо я пришел не из
корыстных побу)цений.

- Прошу, объясните мне, - с ]каром продолкал он, - какова высшая
цель жизни (саOхья) и путь, ведущий к ее дости)кению (саOхана)? Изучая
ньяя-tuасmру я пришел к выводу, что 0жuва вечно отделена от Ишвары и
только по Его милости достигает мукmu. Я понял, что тот особый метод,
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ЩжаЙва-дхарма

ся в материаJIьных телах, жаждут чувственных наслаждений, и материаль-
ныЙ мир является именно тем местом, где ]й(ивые существа наслa>кдаются
посредством своих чувств. Удовольствия, которые они при этом получают
с момента рождения и до самой смерти, называютсяайхuка-сукха, счастьем
этой жизни.

Чувственные удовольствия, которыми можно насладиться на райских
планетах после смерти, называются aMympuKa-cyKxcl, т.е. удовольствия, до-
ступные в следуюlцей жизни. MoiKHo родиться на Сварге илинаИндралоке
(планете Индры) и любоваться там танцем небесных куртизанок (апсар),
наслiDкдаться нектаром бессмертия, благоуханием райских цветов, созер-
цать красоту садов нанOана-канана и чудеса Индра-пури, услаждать слух
сладкозвучным пением еанOхарвов и обIцаться с вuOхьяOхари, небесными
красавицами.

Выше Индралоки находится Махарлока, затем - Щхсаналока, еще выше
Тапалока и, наконец, Брахмалока, самая высшая планета материальной все-
ленной. Описания наслаjкдений на Махарлоке и ftшсаналоке встречаются в
шасmрах гораздо реже, чем на И"дралоке.Еlце реже упоминаются Тапало-
ка и Брахмалока. По сравнению с утонченными наслаждениями на высших
планетах наслilкдения жителей Земли (Бхурлоки) слишком грубы.

Этот мир так устроен, что чем выше расположена планетарная система,
тем утонченнее чувства и объекты чувств. Таково единственное различие
между высшими и низшими планетами. .Щругими словами, счастье, доступ-
ное на всех этих планетах, - просто наслаждение чувств. К этому сводится
все материальное счастье.

Чum-сулсха (луховное счастье) в материальном мире недоступно, по-
скольку все наслаждения здесь связаны с тонким телом, которое состоит
из ума, разума и ложного эго, и является лишь подобием чистого сознания.
Все эти виды материальных наслах(дений называются бхукmu. Чтобы осу-
ществить свои желания, dжuвьr, запутавшиеся в сетях кармы, совершают
определенные действия, которые и являются их саOханой.

В <Ядкур-веде>> говорится:

св ар е a-tcd мо' йв аме0 хай йа0 жеmа
(Ядкур-веда,2.5.5)

<<Стремящийся попасть на райские планеты долкен совершить аu,tвамеl-
ха-яеью>>.

Тем, кто желает обрести бхукmu, шасmры рекомендуют много видов
саOханьг. можно совершать особый вид огненного х(ертвоприношения ае-
Htuъumo]yra, подносить дары некоторым полубогам, рыть колодцы, строить
храмы и совершать другую благотворительную деятельность, а также про-
водить определенные обряды в дни новолуния и полнолуния.
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ЩжаЙва-дхарма

мает, что dжuва продолj{(aет существовать как личность и после достижения
Jиукmu. Следовательно, бхукmu и 74укmu не могут быть высшей целью ;цсиз-

ни. Более того, эти навязанные извне цели чужды истинной прироле ажuвьt,.
Ка;кдое усилие направлено на достижение определенной цели, которая

известна каксоOхья, а метод ее дости)кения - саOхана. Если ты обдумаешь
это глубже, то увидишь, что цели и средства, которые избирают живые су-
щества, - это звенья одной цепи. То, что сегодня является саdхьей, завтра
станет саOханой - средством достижения следующей цели.

Если признать суIцествование этой цепи причин и следствий, то в кон-
це концов можно приilтти к ее последнему звену. Щель, достигаемая на этой
конечной стадии, и есть высочайшая саOхья, которая уже не становится
саOханой для достижения иной цели, ибо нет саOхьu выше ее. Пройдя все
звенья цепи, состоящей из саOхьu исаOханьt, человек, наконец, достигает по-
следнего звена - бхакmu. Поэтому бхаlсmu - это высочайшая саdхья, вечное
состояние совершенства ilжuвьL (нumья-сuOOха-бхава).

Ка;кдый поступок в жизни человека - звено в цепи саdхьu и cadxaHbL,
причины и следствия. Карлоа составляет множество звеньев этой шепи. Про-
грессируя, человек создает следующую серию звеньев - еьяну. И наконец,
там, где заканчиваются звенья ?ьяны, начинаются звенья бхакmu, Послед-
ней саdхьей в цеrlи кармы является бхукmu, в цепи еьяны - 74укmu, а в цепи
бхакmu -премабхакmu.Всли глубоко задуматься о природе того состояния
совершенства, которое обретает 0жuва, можно прийти к заключению, что
бхакmu - это и , саOхья, и саdхана. Ни карлtа, ни еьяна не могут быть высшей
саdхьей или саOханой, поскольку являются лишь промежуточными стадия-
ми.

Враджанатха: В Упанишадах есть много известных высказываний, но
ни в одном из них не утверждается, что бхакпэи - это высшая саOхья, кото-
рую только можно достичь. Так, в <<Брихад-араньяка-упанишад>> (4.5.15 и
2.4.24) говорится: <<кена кай паййеm - кто должен видеть? Кого увидят?
И каким образом?> В <Брихал-араньяка-упанишад> (1.4.10) есть еIце одно
утверждениe. <<ахай брахлtdслаu - я Брахман>>. В <<Айтарея-упанишад>> (1.5.3)
сказано: <<праOжfiанай брахлtа - сознание - это Брахман>>. В <<Чхандогья-упа-
нишад>> говорится (6.8.7): <<mаm mва]и асu йвеmакеmо - о Шветакету, ты и
есть тот Брахман>>. Разве, согласно этим утвер]кдениям, л4укmu - не высшая
цель?

Бабаджи: Я уке объяснил, что существует много видов саOхьu в соот-
ветствии с наклонностями человека. Ббльшая часть u,шсmр написана для
людей, которые из-за стремления кбхукmu не могут признать важностьлук-
mu.Например, в <<Аластамба-шраута-сутре> (2.1.1) говорится: <<аlсu,tайай ха
ваu чаmурлоасйа-йаOжuнаs - соблюдающих обет чаmурлrасьи ]кдет вечное
счастье в раю>>. Означает ли это, что стремление к мукmu бессмысленно?
Кармu jкелают только наслilл(дать свои чувства и потому не способны найти
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Щ:каЙва-дхарма

Веды подобны корове, а Шри Нанда-нандана - гrастух, который доит ее.
В <<Бхагавад-гите>> Он объявляет, что именно Веды считают высшей целью:

mапасвцбхйо '0хuко йоей ilжfrdнuбхйо 'пlt Jйаmо '0хuкац
кар ллuбхйай ца0 хuко ilоей mас ма0 йо ей б хав ар0 жуна

ilоеuнdлl апu сарвеuлай lwa) -zаmенdнmарdmмана
йраOOхаван бхаOжаmе йо май са лtе йукmаmалtо маmаr

(Б.-.., 6.46-4'7)

<О Арлlкуна,йоz выше всех аскетов, выше тех, кто стремится насла;кдаться
плодами своего труда, и выше имперсоналистов, стремяIцIZшся к освобожде-
нию. Поэтому стань йоеом. Величайший >се из йоеов - тот, кто всем сердцем
предался Мне и с непоколебимой верой постоянно поклоняется Мне. Тако-
во Мое мнение>>.

В <<ТТТзgташватара-упанишад>> говорится:

йасйа 0еве пара бхакmuр йаmха 0еве mаmхd ?урау
mасйаumе каmхumd хй арmхац праrcайанmе махdmманац

(Шветашватара-упан wлад, 6.23)

<<Сокровенный смысл Вед полностью раскрывается лишь великим душам,
обладающим такой >l(е трансцендентной преданностью (пара-бхакmu) к
своему Гурулеву, как и к Шри Бхагавану>>.

В <<Гопала-тапани-упанишад>> сказано:

бхакmuр асйа бхаdжанай mа0 uхалrуmропаOхu-
наuрdсйенаuв dмуьuлluн JytaHac ах калпанал4

еmа0 эва ца наuшкармйала
(Гопала-тапани-упанишад, Пурва-вибхага, 15)

<<Бхакmu, совершаемое исключительно ради того, чтобы доставить удоволь-
ствие Шри Кришне, называетсябхаOлканом. Это означает отказаться от лю-
бых корыстньш устремлений и желания наслаjкдаться как в этой jкизни, так
и в следуюпдей, а такr(е посвятить свой ум и сердце Кришне, обретя благо-
даря всепоглощающеttпреме чувство полного единства с Ним>>.

В <Брихад-араньяка-упанишад>> говорится:

dmмdнам эва прuйа*l упасйmа
(Брихал-араньяка-упанишад, 1.4.8)
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ЩжаЙва-дхарма

Например, совершая яеью, кто-то молится: <О Индра! О Пушана (бог
Солнца)! Бульте милостивы ко мне и даруйте плоц совершения этоir яеьu>>.

Любая деятельность, являющаяся подобием бхакmu и оскверненная жела-
нием обрести плод, - это бхакrпu-абхаса с примесью карJуtы. Некоторые ве-
ликие души называют этот вид оскверненноrо бхакmu карJчtа-мuшра-бхак-
mu) преданностью, смешанной с прагматической деятельностью, а другие
- аропа-сuOOха-бхаrcmu, деятельностью, в которой признаки бхакmu выра-
жены неявно.

Щругой может молиться: <О Ядунандана, я пришел к Тебе из страха пе-
ред материальным существованием. ,Щень и ночь я повторяю Твои имена,
Харе и Кришна. Прошу Тебя, даруй мне освобоjкдеЕие. О Верховный Го-
сподь, Ты Сам Брахман. Я попался в ловушку майu. Пожалуйста, вызволи
меня отсюда и позволь навеки слиться с Тобой>. Такое проявление чувств
является подобием бхакmu, оскверненной монистическим знанием. Одни
великие души придер)шваются мнения, что это преданность с примесью
еьяньL (еьяна-мuшра-бхакmu), а другие - что это аропа-сudOха-бхакmu.В лю-
бом случае эти виды оскверненной преданности далеки от шуOOхабхаtсmu.

В <Гите>> (6.47) говорится:. <<йраOOхаван бхаажаmе йо лlай са ме йукmа-
mамо маmа{ - лучший из йоеов тот, кто с верой поклоняется Мне. Таково
Мое мнение>>. Бхакmu, о которой говорит здесь Кришна, и есть шуdOхлбхлк-
mLl, и это наша саOхана. Когда саOхана достигает совершенства, она стано-
вится премой. Kaplwa и еьяна - это лишь средства для дости]кения бхукmu и
]4укmu, Они не способны помочь 0жuве обрести нumья-сuOOха-бхаву, свое
вечное, изначальное состояние божественной любви.

Выслушав убедительные доводы святого Бабаджи, Врашканатха rrере-
стал задавать вопросы. Он задумtlJIся: <<Анализ и обсужление этLш TorrKlж
философских истин намного превосходит диtulектический анализ ньяя-tаа-
сmры. Бабаджи Махашая обладает необычайно глубокими познаЕиями.
Задавая ему вопросы, я постепенно обрету истинное знание. Однако уже
слишком поздно, пора возвращаться домой>.

- Бабадцси Махашая, - сказаJI он, прервав свои раздумья, - сегодня по
вашей милости я узнtш об очень важных, возвышенных истинах. Мне хоте-
лось бы время от времени приходить к вам и получать ваши наставления. Вы
- обладаюrций глубокими познаниями ученый и великий учитель, я очень
надеюсь обрести вашу милость. Сейчас уже поздно, но могу ли я, прежде
чем уйти, задать вам еще один, последний вопрос - написчlJI ли Шри Шачи-
нандана Гауранга какую-либо книгу, где бьши бы собраны все Его наставле-
ния? Я очень хотед бы прочесть ее.

- Шриман Махапрабху не писz}л книг, - ответил Бабаджи Махашая, -
однако Его последователи, исполняя Его указаниям, написzlJIи много книг.
Сам же Махапраб)ry дал 0жuвам восемь наставлений в форме афоризмов,
которые называются <<ТТIикшаштака>>. Щля преланных эти наставления по-
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добны драгоценному о]керелью. В эти восемь utлок Он кратко и в скрытой
форме вложил все наставления Вед, Веданты, Упанишад и Пуран, словно
вместил в один кувшин огромный океан. Позже на основе этих наставлений
бхакmы составипи десять фундаментttJIьных принципов, известных как dc-
luа-Jуlула, где в сr€той форме проводится анализ саOхьu и caOxaHbt с точки
зрения самбанOхu, абхuOхеu ипрайоOжаны. Это то, в чем тебе следует разо-
браться прежде всего.

- Теперь вы мой шuкurа-еуру, и мой долг - следовать всем вашим указа-
ниям. С вашего позволения я приду завтра вечерOм, чтобы услышать ваши
наставления по 0аша-лl,уле.

С этими словами Вралжанатха предложил Бабаджи Махашае 0анdа-
ваm-пранаму, аБабаджи с великой любовью обнял его.

- О мой лорогой сын, - сказал он, - ты очистил сословие брахлланов. Я
булу счастлив увидеть тебя завтра вечером.

Talc заканчuв аеmся 0 в ена0 цаmая 2лав а "fl жайв а -0 хар лtьD>, коmорая на -

зываеmся оНumья-dхарма, саOхана u саOхьюr.
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даря непосредств енному чув ственному во сприяти ю (пр аtпь якше) . Эт а пр а -
]vrана у ст анавливает следующие фундаментальные истины (пр аллеu):
2. Паралла-mаmmва: Шри Хари - единственная Высшая АбсолютнаяИсти-
на.
3. Сарва-шакmuман: Шри Кришна - обладатель всех энергий.
4. Алсхuла-расамрumа-сuнOху: Он - безбреlсный океан нектарных вкусов.
5. Вuбхuнналrlца-mаmmва: мукmа (освобохсденные) и баООха (обусловлен-
:яble) dжuвы - Его вечно отделенные неотъемлемые частички.
6. БаOOха-Oжшвы: Обусловленные души, подверженные влиянию tпайu ипо-
крытые ею.
7. Мукmа-OжuвьL: Освобоjкденные души, свободные от влияния ллайu.
8. Ацuнmья-бхеOабхеOа-mаmmва: Вся вселенная, состоящая из сознающих
(чum) живых существ и не сознающей (ачum) материи, - это ачuнmья-бхе-
ilабхеOа-пракаutа Шри Хари, т.е. Его проявление, непостюкимым образом
единое с Ним и отличное от Него.
9. ШуOOха-бхакmu: Чистое преданное служение Кришне - единственный
метод (са0 хана) достижения совершенства.
ta. Крuшна-прumu: Трансцендентная любовь и привязанность к Кришне -
единственная и высшая цель живого существ а (саOхья-васmу).

Сваям Бхагаван IIIри Гаурангадев раскрыл верующим людям эти десять
особых mаmmв (фундаментальных истин). Первая из них - пралпана-mаm-
mва, а остальные девять - праJиея-mаmmвы. Сначала тебе следует понять
смысл термина прамана. Предмет доказательства называетсяпрамея, а до-
каЗательство или свидетельство, с помощью которого праJwея доказывается,
называется праманой.

Эти десять фундамента,,Iьных истин (d аu.tа-лtула -mаmmв а) кратко изло-
жены в стихе, который я только что процитировал. Следующаязанимu,lло-
ка является, по сути, первым стихом.щаша-мулы, подробно разъясняюlцим
ее изначzL,Iьную истину - авторитетность ведической литературьl (амная,
uлu праfuIана-mаmmва). Шлокu со второй по восьмую описывают салуtбан0-
ха-mаmmву. Щевятая lалока содержит описание абхud хея-mаmmвы, которая
является методом (саOханой) дости)I(eния высшей цели, а десятая- объясня-
ет прайоd жана -mаmmву, т.е. саму цель (саd хью).

Услышав объяснение вводного стиха, Враджанатха сказаJI:
- О Бабаджи Махарадж, пока мне все понятно. Если какой-нибуль во-

прос и возникнет, когда я услышу следующую ulлоку, я предложу его твоим
лотосным стопам. По;калуйста, объясни мне первый стих.Щаша-мулы.

Бабаджи: Хорошо. Тогда слушай внимательно.

246

Глава тринадцаl

CB0]7lci

прамсlнсt:,
mattlxd
на til,Klt,

,,Сами по се
лости Шри Xapr
искахсений пере-

ру-парампару), н

праманы, сви.]е,]
ственному опыт\
устанавливают _]

ке, недостаточна
ни у аргументов

Враджанатх
ющее, что знанi1(
ности?

Бабаджи: Д
де>> говорится:

<Брахмадхсл
полубогов, пере]
основы всего зна

.Щалее в,,Му

<<Брахма-вu0

брахмана, неразl

Cl

,ml



Lrz

,<<IqиIвJIошrtdIц оrоr,tишfdавdан'внвw>rеdg
-еdец КuКdоsэ оtfнниrси ааIпоlеgIsd>Iэud 'аинвнЕ olc - rчрпо-оwхоdg>>

(tт,z,т
'tsвшинепf -вхегнdlд)

wрц7пg- 12иrхо dg ошо яшurDш wрlа оьр о а du
иtDцIuDэ ораэ wtээtdtu иrоdоmхрнац

:rэrаеtsжdаsld <эЕешинвпr{-еявЕнrttrц> а ээrе!'

,<<aadвxry dHrчc dи[ашdеrс fiдэоgс 'ьинвнЕ оJаэs Iчsонэо
' пчрп9- оwхоdg Б}аипоlЕэех'ьинаrs€IсЕн аIsннашdаsос тЕП'аdап'аоrоgdIrоп
xlqнHarsьodIr си цtннdаrr - ионнэrасв ехIsYеrs и Паdоgл 'иrкYвr,tхеdg>>

(t,r, т'Еешинвrrd-еяеТнdtrц)
охр du оцр dш {u- охйmарж р оцп я dохша

иrрхйmпruоdu- рц рпэ- о sda э иtDцрп s- Dwхо dg о э

рlаuо? оцэоно о {х g ршutdсх 0цэD gmпs
оэtхgоgwоэ iotltpxu.todu wцнроар риrхоdg

:rэrиdоsоJ <<аЕ

-ешинешd_вявtsнdlц>> g,rаfаrэаПfэ оаrсчIrэJэГиЕэ ao>rвJ'е!' :ижYвgвg
аиmон

-нэаrэшаэdII ио)Iэаьинэь{ ишаП orr онаьr{rrош ижYЕшхвdg ло аинена olb'еэПоl
-еEжdаgrtrоп 'ояJэqIгаJэtsиsэ оgиIf-эоrе>I хеtsаg s иr чIэfl :вхл,внвжЕвdg

,<<оJоиижиIсоцан онл,сdеП s епfJ,соY JaH aolнewd.rdB,{ ин
'и>IиJоIг r{ ин fхsrо>lэоп 'lдаJ хIqи[ижиJэопан винвшиноtI Irrtr вньо.tЕlэоtsан 'ах
-иJоIг ен ввннвgонэо 'rиПеrнашd;dу ,glмхuDLц-gаwоdu чtlнsеГ JоI€sиrавнеrэf
'dulэоm хиJе ииiкинеаея.{ э rэаиПоrdэвIгJос и (оmuвчtotоdu) [,пчтло dшоннаs,lэ
-sdь dшоннаgrэtsэdэошан trdBroJetгg аIчннаьdrrоп'еялсчrаlэfrиgх'пноwоdu
аиrfdг эжяеJ е'пgхDg-ЕDнlцD иLо,Бq)tDg-вDнwo БсLоlеsлчtен'(,{.dпuwоdоu-{,d
-{е) чаuеlrиьf хrчннохdп' sJ,эончrаIвsоtsаrэош gэdэь аIчиIэЕsвП'эdап иинажехэи
tа9 и 'иrкYешхеdg >IЕх иши)Е,r 'цороduиrо, иу{БIIаJваонсо иdеу иdlц иrэоr
-ии[ оп эrчннаьdrгоп 'rчtsэg sJэqrаIв€вrоГ эиТпоIfgаdr ан а9ээ оп ииrcэ>>

(1 'вrfiл-вше[)

рulпхоd-пшхDm vxLuDul пtлOmпsоdu ррххрхdtэul эпu.u{ц он
хон пtаоцох8рэ vцDшпхоэ-пtапwоdu-пррmхсцurоdu pxtMol,bt

нцц8пg-D9Oн нOu,t нрчюmпg-пtцпиrпdu wоt1,tuрdu-шtlээ wойрwоdu
хtэшпlаilхgо du-iox ра э- пu.mцп р- пdж о ра g ох р 8пэ-хоlмп sэ

rе.rвПYевиdл еяеrгд

,rst.{lr-: 
- - -

иIиовI ora .tч *,
-os sY{gин-;] -- "

-ИНЭЬýLqО-]._:-:
ивdоlоя,lс-:-
-QHDQИ|DJ __:": i-

'вонwп) Iq: _- _ r

I,{ипо{ьн:..- - ,

-о[?п I\11Ё ], : - '

-oIlEI{ оч::]: .

'ьэIаЕs:q::,
-ог е ,ы,r;,,,,, ,

qJБноп -.- , :

-LuDlll- r, f,

qJЬJаГ.1 j

_ aHmII;\

иIsнна8,_- -

ltoЕedoc ; , *

-?XP-B9llt. "

хитПо{вн! _ : ]

'1ll:|";_ : ,l il

-оlIи пцDr{q

-наlгаоrэ,igо|
,аоэ{хsп

-иLJи ь: : _

-tэdtt etg 
,

елtdехт-вч] гт*g*
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Враджанатха: Суrцествуют ли доказательства, что рulаu, составившие
с ]ирumu -u,t ас mpbl,, дали Ведам правильное толкование ?

Бабаджи: <Шримал-Бхагаватам>>, бесценная jкемчужина среди всех
ulасmр, доказывает это:

калена наъurрd пралайе в анййай в е0 а -с айd жнumd
майа0 ау брахлtаlле пр окmа d хар лlо йасйай lvla) -аm.псакац

mена прокmа сва-пуmрайа lvcaHaBe пурва-Oжайа са
mаmо б хр ев -а0 айо' ерхнан с апmа брахлtа - махарtuайац

(ш.-Б, 11.14.з-4)

<.Шр" Бхагаван сказ[шI: "Веды, содержащие Мои наставления по бхаzа-
ваmа-Oхарлl.е, бьши утеряны во время космического разрушения. В следую-
Iцем цикле творения, в начzlJIе очередной брахл,ла-кальпы) Я снова передал
Брахме то же самое знание Вед. Брахма передал его своему сыну Ману, а
Ману - семи Брахма-риши во главе с Бхригу">>.

Враджанатха: Щля чего Hy)Iш а сампраOая?
Бабаджп: Большинство людей введены в заблуждение философией

майяваOы и слеrrо следуют этим неблагоприятным путем, лишенным бхак-
mu. Если бьl tмуOOха-бхакmьl не имели своей собственной саллпраOаu, сво-
бодной от скверны лwайяваOы, где бы тогда люди смогли обрести истинную
саm-санеу - общение с чистыми преданными Господа?

Поэтому, в <<Падма-пуране>> утверждается:

салtпраdайа-вuхuна йе манmрdс mе вuпхалrа маmац
u.tрй -брахл,tа pydpa -са на Kd в а uьu цавац кu.tum u -п ав а нах

<Вайшнава-ачарьи четырех саллпраOай - Раманулжачарья в Шри-сам-
прадае, Мадхвачарья в Брахма-сампрадае, Вишнусвами в Рулра-сампрадае
и Нимб адитья в Чатухсана-сампрадае очищают в сю вселен ную.,Щ uюма - 74ан -
mры,не полученные от ачарьu одной из этих сампраOай, бесполезны>>.

Из этих четырех салtпраOай Брахма-сампрадая - самая древняя, и ее
линия ученической преемственности продолжается до сегодняшнего дня.
Строго следуя принципам ?уру-паралtпары, эти древние салtпраOаu переда-
ют знания Веданты и другой в высшей степени благоприятной литературы в
неизменном виде. Благодаря могуtцеству системы параJуIпарь, не суIцествует
даже мiulейшей вероятности того, чтобы они исказили это знание или ис-
ключили какую-то его часть. Поэтому нет никаких оснований сомневаться
в литературе, которую сампраOая признает авторитетной. СампраOая - это
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ЩжаЙва-дхарма

0жайа0 харJухасйа йuu,tйо' бý0 брахлwаltйаs пурушоmmа74ах,
вйаса-mйрmхас mасйа йutlлйо йай чакре вutuну-сайхumdлt

<<Учеником 
'Щжаядхармы 

cTatJI Пурушоттама, а его ученик, Брахманья,
дал посвящение Вьяса-тиртхе, автору "Вишну-самхиты">>.

йрйлtал -лакtалсйпаmuс mасйа йutмйо бхакmu-р асdйрайац
mасйа йuu.lйо лtа0 хав ен0 ро йа0 -0 хар lvto' йай прав ар mumах

<<Учеником Вьяса-тиртхи был Шри Лакшмипати, у которого принял по-
свяIцение Мадхавендра Пури - само олицетворение бхакmu-расы, пропове-
довавший б хаl<mu -0 хар му >>.

Враджанатха: В первой лмлоке,Щаша-мулы утверждается, что Веды яв-
ляются единственным авторитетным доказательством (пралtаной), тогда как
другие прал|аны, в частности праmьякша (нелосредственное восприятие),
пРинимаются в качестве свидетельства, только если они согласуются с Ве-
дами.

Однако философские школы ньяя и санкхья признают также допол-
нительные виды свидетельств. Знатоки Пуран принимают восемь видов
праJйан,, праmьякulу (непосредственное восприятие), анулаану (выводы, ос-
НОВаНные на обобщенном опыте), упаману (сравнение, анzьтогию), u,tабdу
(откровение), айmuхью (наставления, передающиеся по традиции), арш-
хапаmmu (заключение, зависяIцее от обстоятельств), саллбхаау (гипотезу,
предположение) и анупалабOхu (предстаuпение о чем-то, что не поддается
непосредственному восприятию). Почему существует так много мнений от-
носительно праман? Если непосредственное восприятие и заключения, ос-
НОВанные на опыте, (праmьякъuа и ануманс) не рассматриваются в качестве
совершенных прал4ан, разве возможно тогда обрести истинное понимание?
Буль лобр, просвети меня.

Бабаджи: Праmьякша и другие виды свидетельств зависят от чувств об-
условленных душ, подверженных четырем недостаткам: бхралwе (иллюзии),
пр амаd е ( склонности совершать ошибк и), в uпр алuпсе (склонности о бманы-
вать других) и каранапаmаве (несовершенству чувств). Мо;кет ли знание,
полученное посредством таких чувств, быть истинным и безошибочным?

Однако в чистых сердцч}х великих Maxltpuu,tu и святых ачарuй, погру-
женных в catvlaaxu, Сам Шри Бхагаван, абсолютно независимый обладатель
всех энергий, явил Себя в форме совершенного ведического знания. Таким
образом, Веды - само воплощение сваmах-сuOOха-еьяны (самопроявленного,
чистого знания) - безупречные и заслуживающие полного доверия свиде-
тельства.
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ЩжаЙва-дхарма

Из них Панчаратра и подобные ей шасmры относятся к категориисаmmвu-
ка-luаспlр и принимаются в качестве авторитетньIх доказательств, посколь-
ку разъясняют сокровенный смысл Вед.

Врадл<анатха: Ведическая литература очень обширна. Какие книги мо-
гут быть приняты как свидетельство истины, а какие - нет?

Бабаджи: С течением времени нелобросовестные и нечестные люди, по-
бу;кдаемые корыстными интересами, добавили в изначzulьные Веды многие
главы, манOальt (разделы и подразделы) и ]ианпхрьl. Эти добавленные позже
части называются пракtаuпmа (всrавленные). Поэтому не следует считать
любой ведический текст заслу)иваюIцим доверия. Только те ведические
еранmхu (свяrценные книги), которые ачарьu саm-салrпраOай признали ис-
тинными, несомненно, являются Ведой и авторитетным свидетельством.
Мы долкны отвергнуть ту литературу или ее разделы, которую они считают
недостоверной.

Враджанатха: Какие ведические zранmхu приняты ачарьямu?
Бабаджи: Ачарьялtu признаны одиннадцать саmmвuка Упанил:Lад; Иша,

Кена, Катха, Прашна, Мундака, Мандукъя, Тайттирия, Айтарея, Чхандо-
гья, Брихад-араньяке и ТТТзglпшватара, а также Гопала-тапани-упанишад,
Нрисимха-тапани-упанишад и некоторые другие mапанu))панutааОьt, кото-
Рые помогают в поклонении. Ачарьu так]ке гIриняли в качестве ведической
литературьl брахманьt и манOальr, которые, дополняя Риг-, Сама-, Ярlсур- и
Атхарва-веды, раскрывают их смысл. Мы получили всю ведическую литера-
туру от ачарuй саm-сампраOай, поэтому можем принять ее в качестве дока-
зательства, полученного из истинного источника.

Враджанатха: Существует ли в Ведах какое-либо свидетельство, дока-
зывающее, что логике недоступны трансцендентные темы?

Бабаджи: В Ведах есть много знаменитых утверждений относительно
этого, например: <<Hautad mаркена маmuр апанейd - о Начикета! Какое бы
знание об аmлlа-mаmmве ты ни получил, оно не может быть разрушеЕо с
помощью логики (mарка) > (Катха-упанишад, |.2.9).

В <Веданта-сутре>> говорится: rrmаркdпраmuu,tцпхdнdm - логические
аргументы не могут быть взяты за основу для любого утвер)ценияJ каса-

ющегося трансцендентной реальности, поскольку закJIючения) к которым
сегодня пришел один человек, используя логику и аргументы, завтра могут
быть опровергнуты другим, более разумным и образованным. Поэтому го-
ворится, что процесс аргументации ненадежен и не может быть принят за
основу>> (Брахма-сутра 2.1. 1 1).

В Махабхарате утверждается:

ачuнmйdц кхалу йе бхава на mdйс mapKа.ra йоOжайеm
пракрmuбхйах парай йач ча mа0 ацuнmйасйа лакu,tана74

(Махабхарата, Бхишма-парва, 5.12)
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ЩжаЙва-дхарма

пар dmма mасйаййо 0жаеа0 -ану еаmо вuйв а-0 жанаках
с а в аu р аd ха -кdнmо нав а -0 жала0 а -lсdнmuй чud -у d ай ац

(Щаша-мула,2)

<<Несомненно, что только Шри Хари, которому постоянно возносят
МОЛИТВы Брахма, ITIдgn, Индра и другие 0еваmы, является единственной
Высшей Абсолютной Истиноtl, а нuрвuшеu.tа-брахлrа, лишенньliт tuакmu, -
это сияние Его трансцендентного тела. Маха-Вишну же, который создает
вселенные и входит в них как всепроникающая Сверхлуша, - Его частич-
ное проявление. Этот Шри Хари, само олицетворение трансцендентной
реальности (чum-сварупа), цвет тела которого напоминает свежее грозовое
облако, является Шри Радха-валлабхой, единственным возлюбленным Шри
Радхи>.

Вралжанатха: Упанишады учат, что трансцендентный по отношению к
материи Бршсrлан является высшей истиной. Какие доказательства исполь-
зовал Шри Гаурахари, утверждая, что Брахман представляет собой лишь си-
яние тела Шри Хари?

Бабаджп: Бесспорно, Шри Хари - это Сам Бхагаван, чья истинная при-
рода описывается в <<Вишну-пуране>>:

аuйв арйасйа с alvtaepacйa в йрйасйа йайас ац йрuйах
d жfi.ана-ваuраейайой цаuва ъuаtllлай бхаеа umййеана

(Вишну-пурана, 6.5.7 4)

<<Бхагаван - это Высшая Абсолютная Истина, обладающая во всей пол-
ноте шестью непостижимыми достояниями: богатством, силой, славой, кра-
сотой, знанием и отречением>>.

Существует определенная взаимосвязь между качествами самого тела
(анеu) и его частей (анеамu). Может возникнуть вопрос, какие качества от-
носятся Ka+zli) а какие -канеам? Анzu - это тело, совокупность всех его ча-
стей (ане). Например, дерево * это анеu) а листья и ветви - его части (анеа);
тело - это анеu) а руки и ноги относятся к его частям (анеам). Таким об-

разом, главное качество (анzu,еуна) принадлежит телу, а по отношению к
этому качеству все остчuIьные качества (анеа-еуны) представляют его части.

То;ке самое касается и шести проявлений величия Бхагавана . Анеu-еуна
трансцендентного тела Бхагавана - это Его блистательная красота (tMpu),
а три другие Его качества: великолепие (айu,tварья), сила (вuрья) и слава
(йаша) - относятся к частям Его тела (анеалl). Остальные два качества *

знание (еьяна) и отречение (вайраеья) - это сияние Его качества славы, по-
скольку еьянQ ивайраеья не являются изначальными качествами, а лишь не-

отъемлемыми свойствами этого качества.
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ЩжаЙва-ддарма

Шри Бхагавана, возлежит в Причинном океане (известном таюке как река
Виралжа), который располагается между духовным (чum-Oжаеаm) и мате-

риt}льным (майяка) мирами. Оттула Он бросает взгляд намайю, находяIцу-
юся дtulеко от Него, и силой этого взг.пяда создается материчlJIьный мир.

Бхагаван Шри Кришна описiul творение материаJIьного мира в <Шри-
мад Бхагавад-гите>>:

м.айаOхйакtмел.-lа пракрmuх суйаmе са-чарdчарам
хеmунdнена кау нmейа 0 жаеа0 в uпарuв арmаmе

(Б.-г.,9.10)

,.Под Моим надзором, о сын Кунти, Моя иллюзорная энергия создает
вселенную, полную дви)Iсущихся и неподвижных живых суIцеств>.

Таюlсе говорится <<са atlKlдama - эта Параматма броси:lа взгляд> (Ай-
тарея-упанишад, 1. 1. 1).

<<Са uлtdл лолсdн асрOжаm - эта Параматма, взглянув на Свою лtайю, соз-
дала вселенную, наполнив ее двюкуIдимися и неподвижными живыми суще-
ствами>> (Айтарея-упанишад, t.|.Z).

Войдя в майю силой Своего взгляда, Каранодакашайи Вишну становит-
ся Гарбходакашайи Вишну. А обусловленные души - это отдельные атомы
в лучах трансцендентного взгляда Маха-Вишну. Ишвара, экспансия Кши-
родакашайи Вишну, размером с большой палец руки и известная такr(е как
Хираньягарбха, пребывает в сердце каждой ilжuвьt.

<<ТТТзglпlлgатара-упанишад>> (4.б) утверждает: <<dва супарцла сайуdжа
сакхайа - индивидуальная душа и Параматма располагаются в сердце ка-
ждой \жuвьl подобно двум птицам, сидящим Еа ветвях одного дерева. Одна
из этих птиц - Ишвара, вознагрilкдает dжuву результатами ее деятельности,
совершаемой рали плодов, а другая птица - 0жuва, пожинает плоды своих
действий>>.

Шри Бхагаван объяснил эту истину в <<Гита-упанишад>>:

йаd йа0 вuбýmамаm саmmвай йрйма0 урOжumам эва вd
mаm mа0 э в dB ае аццха mв ай .futама пое 0 жо' ййа -с а мб хав а лt

аmхав d бахунаumена lсuй 0 жfrdmена rrl,aB ар0 жуна
вuu,tцпабхйdха*t, uOай крmснам экаййена сmхumо 0жаеаm

(Б.-.., 10.4|,42)

<<Пойми, что все прекрасное и славное в этом мире, - это лишь искра
Моего великолепия. Но зачем тебе, о Аршкуна, знать все эти полробности?
Просто пойми, что одной только Своей экспансией Я создал все творение и
полностью пронизываю и поддер)иваю его>>.

256

Г.-rавз тг]LЁ.*,i_;

i;_
l_ _:i _,!

pci.',:,;-- ]

Bpar_a..t.;
Tl .- , -l tllts !_ ,, 

-

ттIл , \Шl ,_ \_-_

Баб а:rьл и

Та\: ,;.,.,-:. _-:

РЬЯ a:a_: -.-:

А Шг;l ý:. _.
в Hell Е ::, ::
янIlе}I a --- .: _

dxctHllib. ).]:_. -

}IЫ РаС!'],1_:. .

ХоВНо\1 \1,1];
о.:IilЦеТВa:.:,
ная -lltчн,_-:-.

В Ве:,,,, _"

Крtrшна - , .

<<Я Btt-]e.,
шимый" он Bt

очень да-,Iеко.
сит одежд\- о_]]

непроявленны

В,<Чхан;с

ul1

<Воздавая
ной обители (ч

пдей в изумлеЕ
жище у Шьямl

1 объяснен
Кришне, а имя
ра-mаmmву, ко1



Lsz

оsоrс хвх (вwаds oJ g ,BJasfi енашиIf 'э,,t 'r(шонdаь sн9оЕоп rеdоr,ох 'KslцLuola-od
-пu-rlнt_еdпн JавsIqэипо '<<цtlчнdэь>> аапоrcьвнбо 'вншиd;ц 'вrtrчlц виIи е 'аншиdу
х ьсJиэонJо Dlцgsm оsоrэ oJr, 'иIоJ s вэJаеr'оIIгхеt, ?lхоllm цоJ€ аинансtsqgо I

,l<<Iqи[вýIш f аТпиlк
-аgиdIr аоньэs.tавlэd9о но иrcI ,пWDIIпII иl.tIчнавdgоонсеd эинаrltdои 8 иэГп
-вfi'оsиdп и еgJэнажеrгg оrоняохdТ доннанrолси'(tмоzrlжр-tлпп) иIгейи9о кон
-Iнаtsнапэнudл о.тg IавJиJэоY 4rчннuYаdrr'ешкчlц аинаrкdrэ rвяеtsооg>>

ацроuоdu vцOwрцхh hDlIDgOm аццэuоdu l^tDvlrrgDxh hрlцDцm

:rэл,ееп'жdаялf (1, g1, g) <<trвшинепd-rsrоtrнехh> g

,<<tsdJи эrsннаrsrоdпан
и аIqннаrgьоdп иоаз rиtsоsоdп оннвоJсоп но >IBJ ,Е,lаsп oJoнtro dtsжэtrо,tиэ
-ОН НО еЕlОни в'lчЕrdвн аIsнIаsПонэеd lоIuшеdхf о.rц еЕJони ,охэrвtr qнэhо
иоdоп е 'охOиtг9 иоdош - и[е>Iнишоdr ltIsнээr оп ;,эыrd.т oнt'afl н9 'glчl.tиш
-эdrошэц ,sохdrэеш ииJJвниг s trclмgtroп цIчdо.tох 'Е>Iиьчrвш rаtsиа ь>>

0t, vgt, zz,1'uТан-.rид)
*пьuно яmанс оКх g- пtuшdп оцdtl gl, uHD э0 g dпиttmп s пэ

iпьцdхрlээ-tээ wlэtttнtлdоh mпхgпхlаOu 0h рdtэu оъ
Dwlrч owoцроuпйtэ 1^louо2 wOццпDuD

:он€ЕЕ]{с <<аYэа-lид>> s'dаr{иdшвц ,иdеу иdlц HeHeJ€xg и[веsэ оле - еншиd;ц
иdlц orb'ЕаJсqIгэJеsвхоts иLценоюкои[ хенвddц и хеtsешинuшл'хвVэg g

,чJэоньиII,вен
-чIгэJ€хаrgиdш инапэJс кашэIsIа а '0gl,Lll17Dl4l-Baptlu{ tэwоdоu'эинаdоgJ,апиrо
аэ ои[еэ и он'лsэоd иаэs хинhо,lJи оrqrой эн о.l€ _ еншиd; o,r 'аdиш шонsох
-fГ s gэлoIеТrжеrсвн 4оdо.tоя 'пэпd rинаrgкоdш чнаIIаJс шэеgиdJ,еL{сэеd нщ
utsJo, охенYg ,tsпинsеd 

4охехин Jэн ионпиd11 и ионrеduц fгжаш пlанDхТ
-|ПЭ-DguДаОШ ьинеdt и>rьоJ 3 'ачdооmцD oJi1 rаеgrsdяоп оIqJэонrош и[аинв
-иэ иIиоsз oJb 'еIиrэs оrqrоJэuн oJE чJэоЕеrэ ,инэшаIэ 

иашсIq8иuн s иIан s
енэlквdlчs кеdоrох '(пчd{хроw) иJJоТеrс аинэпоrлоg оиIuс _ еншиd; иdш \/ ,dншиg-ехвtrдI ахинhоlси 'их.tн.{уиЕв ажsп'еrg 'aHBedBH s eнarselcaedu gsd
-ogmЦY'(и,lэоГвrэ) пчdtхроw и (еаrсаПfJоиI и виIIаIfо)иrеа) пчdооmчD :xe:-
-хэпсв xfsт s Ir9аэ Jalrrsrodп оньаg еншиd;ц иdlц HuaBJexg :иуftвgвg

;вншиd;l иIеэ оJ€ - иdеу иdlц
HeseJЕxg оlь 'вglэqrа,LuýЕ)оТ иrг J,оlfgJ,ээПdэ oxeHEg ,qйэеь oJa _ еrt;,ешеdец
е'иdеуиdlц вrаr эинвиэ oл,e - неишеdg оль 'оIвr{инош 6, :вх"r,внвжYвdg

,EHeBeJexg пmtd{u-оwоd
-Оu (оu{dооэ-оmwо) аинэlгgиоdп аонhиJэвь 'вrш;,urдвdвIr внэrэyен 'rинаdоsJ,
ыгаrинеdу и rrэIетOоэ эинажоrоп )ех'erog йлtвrdgиd.r,Е ии[иrЕ,l'хвrц

rедеtrYениdл, вuвrгд

и эинэdоs- ;

биrсон9оС:.
вdяэи сгпl:_

Qч-тч,оl-
и

xI.1o ! ]

'Il:] ,- ,

вН- 1 :'

-Е}. .-. _-,
|,) ''

tЕч ё].! ]i:

-I1ПIЧ:.
IчI\оlI
-JI{вс!-

-4Y) ,гъ

:-:

JэЕгtо] : _.; ",

(оt,ь ,--

-иdlц" пd ,dшц1;
-dпrrохrпl
-аIЕи[ п (r
ехэd хш а

вшdвrd:-впtгr1



ЩлrаЙва-дхарма

Эта И Другие Magmpbt. оПисываюТ деятельность совершенных \жuв,rлре-

взошедших стадию'освобождения (мукmu).
В <Шримад-Бхагаватам> (1.3.28) мы читаем:

эmе чаййах калdх пуйса$ крurt.lас mу бхаеавd,н свайалl

<<рама, Нарасимха и другие авапхары являются либо полными частя-

ми (алоu,tалtи), либо частями полньж частей (каламu)_Верховной Личности,

Шри Бхагавана, а Шри Кришна - Сам изначальный Бхагаван>>,

В <Гита-уПанишаде>> (7.7) СаМ Шри Кришна говорит:. <<маmаtr, параmа-

рай нанйаm кuнцu| асmu |ханаftdжайа - о Дрлжунц нет истины превыше

Меня>>.

об этом же говорится в <<Гопzulа-тапани-упанишаде>>:

эко вайй сарва-?ах Kpu,lr.1a йOйаr
эко 'пLl сан бахуOха йо 'вабхdmu

(Гопала-тапани-упанишад, Пурва, 2.8)

,.ШрИ Кришна - это СаМ всепрониКающий, недвойственный Парабрах-

ман, повелевающий всем. Он - единственный объект поклонения для полу-

богов, людей и других,(ивых существ. Хотя Он один, посредством Своей

ачuнп,Lья-utакmu Он проявляет множество форм и совершает ве.]Iикое мно-

гообразие лLtл>>.

враджанатха: Как же Шри Кришна может быть вездесущим, если Его
тело подобно телу человека среднего роста? Раз Он обладает формой, зна-

чит в определенный момент времени Он мох<ет находиться только в одном

месте. Эiо создает множество философских противоречий. Во-первых, бу-

дучи ограничен телом, Он не может быть вездесущей mаmmвой. Во-вторых,

поскольку у Него есть тело, Он булет находиться во власти 2ун материаль-

ной природы. Как же в таком случае Шри Кришна может быть независи-

мым, безiраничным и абсолютным авторитетом? Как примирить эти проти-

воречия?
Бабаджи: Мой дороГоЙ сын, ты рассу]кдаешь так, поскольку сам опутан

сетями майи. Пока ум связан ?унамu материальной природы, он не может

tлабала, означающе е еаура, относится к тому, кто наделен разнообразными цвета-

ми. ,щругими словами, коlдапара,пlапхпхва наделена всеми трансцендентными каче-

ствами, она называе"гся еаура. Сокровенный смысл этой манrп,рь, состоит в том, что

.оu"рйu' крutuна-бхаdжii,,ож"Ь приблизиться к Гауре, а совершая еаура-бха0-

*o"i-K Кришне (комм. ШрилЫ Бхакiиведанты Нараяны Госвами Махараляrа).
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Щжа*ва-дхарма

объекты, их внутренняя природа и качества ничем не ограничены, поэтому
трансцендентное тело Шри Кришны, ограниченное, казалось бы, опреде-
ленными размерами, также является вездесущим.

Объекты этого материального мира не могут быть всепроникающими,
но это качество непостюкимым образом проявлено в чарующей вuерахе
Шри Кришны. Такова необычайная слава Его трансцендентной вuерахu.
Разве всепроникаюIций Брахман может обладать такими удивительными
качествами? Материальные субстанции всегда ограничены временем и про-
странством. Если сравнивать суIцество, естественным образом нz}ходящееся
вне влияния времени, со всепроникающим небом, ограниченным временем
и пространством, разве оно не является несравненно более великим?

Вралхса-лхама Шри Кришны - ничто иное, как Брахма-пура, упомяну-
тая в <<Чхандогья-упанишад>>. Эта Вралtка-дхама - абсолютно трансцендент-
ная реальность с присущим ей духовным многообразием. Все в этой обители

- земля, вода, реки, горы, деревья, растения, х(ивотные, птицы, небо, солнце,
луна и созвездия - трансцендентно и лишено материальньш недостатков.
Все обладает сознанием и исполнено трансцендентного блаженства.

Мой дорогой сын, Маяпур, в котором мы сейчас находимся, также как
ився Навадвипа, - то ]ке самая духовная обитель. Однако ты не способен
постичь это, поскольку попZIJI в ловушку лtайu. Когда же по милости святых
и саOху духовное сознание проявится в твоем сердце, ты увидишь, что Эта
земля - трансцендентная 0хама, и только тогда ты обретешь совершенство
жизни во Врал><е (враdжа-васу).

Кто сказал тебе, что у тела среднего размера обязательно должны быть
материальные достоинства и недостатки? Пока твой ум находится в плену
материальных впечатлений, ты не можешь познать истинную славу транс-
цендентной формы.

Враджанатха: Ни у одного разумного человека не возникнет сомнениЙ
на этот счет. Однако мне хотелось бы понять как, где и когда духовнаявu-
ераха Кришны, Ело 0халlа и лuльt проявляются в ограниченном материzшь-
ном мире. Ведь вuерахаШри Радхи и Кришны, цвет Ихтел, лuлы) спутники,
дома, рощи, где происходят Их игры, лесаи другие объекты духовного мира
* все трансцендентно.

Бабаджи: Шри Кришна обладает всеми энергиями, поэтому для Него
возможно все, даже то, что кажется невозможным. Что в этом удивительно-
го? Он - всемоIущая JIичность (capBalaaKmuшa+ пуруurа), полностью не-
зависимый Верховный Повелитель, обладаюrrдий неограниченноЙ властьЮ
и погрркенный в Свои лuльl.. Любое Его желание немедленно исполняет-
ся. Стоит Ему захотеть, и Он мо;кет появиться в этом материальном мире в
Своем собственном трансцендентном теле вместе со Своей духовной обите-
лью. Какие тут могут быть сомнения?

Врадхrапатха: То, что Он по Своему желанию способен сделать каза-
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Щжаvlва-gуарма

Примером косвенного высказывания, ?ауна-врumлпu, служит беседа
Ягьявалкьи, Гарги и Майтреи, в начаJIе которой они говорят о качествах
Кришны, прибегая к намекам (лакtuана-врummu), и только в конце беседы
прямо (мукхья-врummu) утверждают, что Кришна - Верховный Господь.

Вечные иrры (нumья-лuльt) Бхагавана иногда описываются в Ведах не-
посредственно, но гораздо чаще - косвенным образом, путем прославления
Брахмана и Параматмы. На самом деле, предназначение всех Вед - прослав-
лять Шри Кришну.

Враджанатха: О Бабад;ки Махашая, у меня нет сомнений, что Бхага-
ван Шри Хари - пара-lпаmmва) но каково положение полубогов: Брахмы,
ТТТц961, Индры, Сурьи и Ганеши? По;калуйста, буль милостив, расска]ки
мне об этом. Многие бpax.ttoaHbl поклоняются Махадеву как высшей брах-
ма-mаmmве. Я сам родидся в такой брахманической семье и потому слышzul
и рассказываю об этом с самого детства и по сей день. В чем же истина?

Бабаджи: Хорошо, я опишу тебе качества обычньш людей, полубогов
и богинь, которым поклоняются в этом мире, и качества Шри Бхагавана.
Сравнив их, ты легко смоr(ешь понять, кто является высшим объектом по-
клонения. Сначала послушай о качествах Шри Кришны:

айа й не md су р а лlйайе ах, с ар в а -с а л - л акlлаryd нв umац
ручuрас mеOжасd йукmо балййан вайасdнвumах

,,Шр" Кришна, высший герой, наделен следующими качествами: 1) Ка-
ждая часть Его тела чарующе прекрасна; 2) Его тело отмечено благоприят-
ными знаками; 3) Его красота - бла>сенство для глаз; 4) Его тело излучает
сияние;5) Он обладает исключительной силой; 6) Он вечно юн>>.

в uв u0 ха0 бхуmа -б xau.la -вum саmйа-вdкйах прuйай -в а0 аtr,

ваваOу<ац су -па1лQumйо буOOхuлtан праmuбхdнвumаr

<7) Изумительно владеет всеми языками; 8) всегда говорит правду; 9)
Его речь приятна; 10) красноречив; 11) высокообразован;12)в высшей сте-
пени разумен; 13) находчив>>.

в u0 ае 0 хай ч аmур о 0 акlлlац кр mа -0 жfr а ц су -0 р Q ха -в р аmах
ilейа,кала-супаmра-d жйац йасmра-чаюuуr йучuр в айu

<14) Как тонкий знатокрась, наслаждается ею с большим артистизмом;
15) олним действием достигает многих челей; 16) искусен во всем; |7) ис-
ключительно благодарен; 18) неуклонно следует Своим обетам; 19) в совер-
шенстве учитывает время, место и обстоятельства; 20) на все смотрит глаза-
миtuасmр;Zl) чист, свободен от всех грехов; 22) полностью владеет Собой>.
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ЩжаЙва-рrарма

Этими пятьюдесятью пятью качествами частично наделены полубоги.

аmхочйанmе еуцлац паfrча йе лакtuлlilйаOu-варmuнау
а в uцuнmйа - lo а xd - й акm u ц ко цпu - б р а х м dн 0 а -в u е р а ха r

ав апl dр dB алй -бйd жай хаmарu -z аmu-il айаrcац
аmмарама -еа1tdкарulйmй амu Kplul.re кuлаOбхуmац

<<Лакшмипати Нараяна, кроме этих качеств, имеет еще пять: 5б) Он об-
ладает непостижимыми энергиями; 57) В Его теле пребывают бесчисленные
вселенные; 58) Он - источник всех аваmар;59) Он, убивая Своих врагов,
нагрilкдает их ?апlu (лостижением высшего предназначения) ; 60) Он может
привлечь даже аmJчrаралt (тех, кто черпает удовлетворение в самом себе)>.

Этих пяти качеств нет даже у Брахмы и ТТТивы, но все они чудесным и
самым совершенным образом проявлены у Шри Кришны. Кроме этих ше-
стидесяти качеств у Шри Кришны есть четыре, присущие только Ему:

с ар в а0 б ху m а -ч амаmкdр а -лt7лd -калло ла -в dр u0 xu у
аmу л й а - лл а d ху р й а - пр е лtа - л,л ан0 umа -пр u й а - lw а 4l Q а л а ц
mр u -d жае ан - ллана с dкаръuй - лlур алй -кала -ф 0 жumа{

а calп анор 0 0 хв а -pj па - йр йх в u с пta п u mа -ч ар ач ар а х

<61) Он - бескрайний океан, в котором вздымаются волны самых чару-
юIцих и изумительных лuл; б2) Он украшен HecpaBнeнHoir лtаOхурья-прелrой
и является олицетворением всего благоприятного для Своих возлюбленных
бхакm, которые также обладают исключительной премой по отношению к
Нему; б3) Он пленяет все три мира волшебными звуками Своей флейты (лу-
ралu) и б4) блистательная и несравненная красота Qryпа) Его трансчендент-
ного облика чарует и приводит в изумление все движуIциеся и неподвижные
существа>>.

лйла прелtна прuйаOхuкйай лtаOхурйе Be1ly рупайоц
umй асаOхаранай прокmай еовuнаасйа чапlуt t,tt7tайалl

,.Шри Кришна обладает всеми этими шестьюдесятью четырьмя каче-
ствами, включая присуIцие только Ему одному лuла-ллаOхурu, према-лааdху-
рu, вену -л4аOхурu u рупа-маOхурu>>.

Эти шестьдесят четыре качества в полной мере и вечно проявлены в
Шри Кришне, воIIлощении сач-чшO-ананOьL. Последними четырьмя каче-
ствами обладает только Сам Шри Кришна (Еrо сварупа). Нп одна из Его
экспансий не имеет этI,ш качеств. Остальные шестьдесят качеств во всем
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ЩжаЙва-дхарма

<<Хотя Шри Бхагаван неотличен от Своей непостижимой трансцендентной
энергии (пара-шакmи), он имеет Свою собственную природу и независим
в Своих желаниях. У Его пара-urакmu три аспекта: цum-utакmlz (духовная
энергия), ilжuва-tuакmи (пограничная энергия) и лцайя-шакmu (внешняя
энергия), Кахсдую из них Он побуждает выполнять ее предназначение. Эта
Высшая Абсолютная Истина (пара-mаmmва), дiDке совершая такие дей-
СТВИЯ, ОСтается неизменноЙ и вечно пребывает в Своей исполненной славы
трансцендентной с в арупе >>.

Враджанатжаz Брахлоаны заявляют, что Брахман, аспект пара-rпаmmвы,
лишен uлакmu. Они утверждают, что только Ишвара обладает ею. Мне бы
хотелось узнать, что говорят об этом Веды.

Бабаджи: Шакmu пара-mаmmвы проявляется во всех Ее формах.
В Ведах говорится:

на mасйа карйай каранай ча вuOйаlпе
на плаm-салулай цабхйаOхuкай ча dрййаmе

парасйа йакmuр вuвuOхаuва йруйаmе
с в абхав uкй 0 жfrана бала -л<рuйа ча

(Шветашватара-упанишад, б. 7-8)

<Парабрахман (Параматма) не совершает материiL,Iьных действий, посколь-
ку все Его тело и чувства трансцендентны. Его деяния - трансцендентные
игры, и Он в одно и то же время находится повсюду. Нет никого равного Ему
или выше Его. Одна итаже божественная энергия Парамешвары описыва-
ется в шруmu по-разному. Срели этих описаний самыми вilкными являют-
ся описания Его ?ьяна-lаакmlz (знания), бала-tuакmи (силы) и крuя-lаакmu
(ЭНеРгии деятельности). Их так]ке называют чum-uлакmu или саu|вum-ulак-
mui Саm-urакmu или санOхuнu-лаакmu и ананOа-шакmu или хлаOuнu-tдакплu
соответственно>>.

Относительно цum-u,lакmu говорится:

mе 0 хйана-йоеануеаmа апаййан
ilеваmма-йакmuй сва-еу|lаuр нuеуQхалl

йах карананu нuкхuлdнu mdнu
кdлdm лоа -йу<mанй а0 хumuьt tmхаmй экац

(Шветашватара-упанишад, 1.3)

<Сведущие в истине мудрецы, rпаmmва-еья рuutu, утвердившиеся в самаО-
хtl-Йоее, обрели качества Парабрахмана и благодаря этому получили спо-
собность различать Его самые сокровенные, внутренние, трансцендентные
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Щ:каЙва-дхарма

В одних местах Вед и Упанишадэту пара-utакmu называют с варупа-urак-
mu) в других - чum-utакrпu или анmаран?а-utакmu. В действительности та-
каявасmу (субстанuия) как Брахман не существует без ulакmu. Мнение, что
она лишенаLLIакmu, - просто плод воображения последователей лtайяваOьt,.
На самом деле нuрвutuеuла-брахлlа находится вне их ограниченного понима-
ния. Савuuлеъuа-брахлtа описывается в Ведах следующим образом:

йа эко Bap|ro бахуOха йакmu-йоzа)
BapllaH анекан нuхumdрmхо dаOхаmu

(Шветашватара-упанишад, 4. 1)

<<Хотя у Него один цвет, Он проявляет разные цвета (бхлвьt) благоларя Сво-
ей taaKmu. Разнообразие цветов, т.е. различные виды энергий, сосуществу-
ют в Нем. На самом деле весь мир пребывает в Нем, ибо Он - его создатель>>.

В другом стихе <<ТТТgеташватара-упанишад>> говорится:

йа эко 0жалаван ййаmа ййанйбхuх
сарвал локdн ййаmа ййанйбхuх

(Шветашватара-упанишад, 3. 1)

<<Он - Ишвара всего мира. Нет никого, равного Ему или выше Его. Он -
Владыка майu, в сетях которой запутались ilжuвьl. Он управляет всем миром
с помощью Своей айtttu-tuакmu>>.

Итак, мы можем видеть, что utакmu пара-mаmmвы никог.да не покидает
Ее, Пара-mаmmва - всегда самосветящаяся и самоrrроявленная истина. Ве-
дические манmры описывают три видаuлакmи этой самопроявленной lпаm-
mвы|

са в uйв акр 0 вuйв ав u0 аmлtа -йонuр 0 жнац
кdлакdло zуtlй сарвавu0 йац

пр а0 xdHa -KtM е mр аd жfr а -паmuр ?у нейац
с а йс ар а - лло Kuta - с mхumu - б ан 0 хахе mу ц

(Шветашватара-упанишад, 6. 1 6)

<Творец этого мира - Всевышний Господь, Параматма, - всеведуtц. Он -
саморожденный (аmлtа-йони). Он повелевает tсалой (временем) и облада-
ет всем знанием. Он - ИшварапраOханьl (майu) и Ишвара всехкLuеmраzья
(0жuв). Он, исполненный всех трансцендентньtх качеств и находящийся вне
zун материальной природы, является их Владыкой. Он ввергает dжuвьt в
салхсару (цикл рождений и смерти) и вызволяет их из нее>>.
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ЩжаЙва-царма

например, на первый взгляд кажется, что отрrDкение человека в зер-
кале ничем не отличается от него самого, однако при внимательном рас-смотрении становится очевидным, что они полностью противоположны,
поскольку одно является телом человека, а другое - его отражением. То хсе
самое относится и к различным частям тела: левая рука кilкется в зеркале
правой, а правая - левой, левый глitз - правым, а правый - левым.

подобным образом, хотя многообразие лухьuно.о и материального
мира кажется на первыЙ взгляд схожим, по своей сути они различны, ибо
материальное разнообразие является лишь искa)кенным отрa)кением транс-
цендентного разнообразия.

Абсолютно независимый Верховный Господь, всегда деЙствующий по
своей сладкой воле И являюrцийся повелителем лцайu, которая осуществля-
ет все Его замыслы, полностью свободен от любых материальных (майuка)
изменений.

врацжанатха: К какой из энергий Шри Кришны относится Шримати
Радхика?

Бабаджп: Поскольку Шри Кришна является полной uлакmu]йан-rпаm-
mвой, Шримати Радхика - это Его полнаяutакmu, Ее таюке можно назвать
сварупа-шакmu.,щля того, чтобы они могли разыгрывать Свои лuлы и на-
слilкдатьсяими, Шримати Радхика и Кришна вечно разделены, но в то же
время Они вечно являются единым целым, подобно тому, как едины мускус
и его аромат или огонь и жар.

cBapyпalelakmLl, Шримати Радхика, обладает тремя видами деятель-
ной энергии (крuя-u,lакmu) - это цum-шtакmu) dжuва-uлакmu и лtайя-tоtакmu.
Чumluакmи таюке называют внутренней энергиеiт (анmаранеа-ulакmu),
лtаЙ я -ta акmи - внешнеЙ энергие й ( б ахuр ан е а -tаакmu), а d жuв а -Luакmч - по -
граничной энергией (mаmасmха-u,tакпоu). Хотя сварупа-Luакmu одна, она
деЙствует этими тремя путями. Все вечные характеристики сварупа-шакmu
полностью присутствуют В чum-uлакmи, в незначительной степени - в 0жu-
ва-ulакmu и в искаженном виде - в лtайя-tuакmu,

кроме этих трех видов крuя-шакmu (деятельной энергии), которые я
толькО что описt}JI) сварупа-tL,Iакmu имееТ еIце три Вида функций - хлаOuнu,
санOхuнu иса74вum. Они описываются в <<.Щаша-муле>> следующим образом:

са ваu хлаduнйай ча пранайа-вuкрmер хлdOана-раmас
mаmхd с а 74вLlц -цхакmu -пр акаrпumа -рахо бхав а -р асumах
mаmхd йрй -сан0 хuнйа крmа -вuйа0 а -mа0 -0 ха*lа -нuчайе

расалwбоOхау .I4аено враOжа-раса-вuлdсй вudжайаmе
(.Щаша-мула,4)

<<слава Шри Кришне, чья сварупа-uлакmu проявляется в трех асilектах хла-
аuнu, санOхuнu и саJйвum. Кришна вечно погруrй(ен в праiая-вuкару (транс-
формачии любви) хлаOuнu-uлакmu. Благодаря сокровЪнньlм бхавалt, *о"о-
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Щжаrtва-дхарма

Что касается мойя-LuакmLt, то хлаduнu-врummu проявляется в ней в
виде мирского наслаждения (ilжаOананOьt), салавum-врummu - в виде мате-
риального знания (б хауmuка - еьянь t), а с ан0 хuнu -в р ummu - как материальная
вселенная, состоящая из четырнадцати планетарных систем и материаль-
ных тел 0жuв,

Враджанатха: Почему шакmu Господа называют непости]кимой, если
всю ее деятельность можно объяснить подобньм образом?

Бабадr<и: Эти темы несложно понять по отдельности, но их взаимо-
связь непостюкима. В материальном мире противоположные качества не
могут сосуIцествовать, поскольку они несовместимы. Однако ulaKmu Шри
Кришны обладает таким непости]кимым могуlцеством, что в духовном мире
все взаимоисключающие качества сочетаются самым чудесным образом.
Хотя Шри Кришна обладает необыкновенно прекрасным обликом (рупой),
в то же время Он лишен формы (арупа); Он имеет трансцендентную форму
(мурп,lu) и в то же время находится повсюду; Он всегда действует, но, буду-
чи непривязанным, не совершает KapJyryi хотя Он - сын Нанды Махараджа,
Он - нерохсденный (аOжа); Он - просто пастушок, однако Ему поклоняются
все; Он одновременно и всезнающий, и ведет Себя подобно человеку с при-
сущими ему бхава*lu.

В одно и то же время Он обладает качеств ами (савuшеша) и не имеет их
(HupButMetttc); Он - непостижимый (ачuнmья) и вместе с этим всепривлека-
ющий, поскольку полонрасы; Он одновременно ограниченный и безгранич-
ный; Он бесконечно далекий и необычайно близкий; Он не подвержен из-
менениям (нuрвuкара) и в то же время боится tr4aHa (ревнивого rнева) еопu.
Можно бесконечно перечислять противоречивые качества Шри Кришны,
которые в полной гармонии вечно существуют в Его сварупе, Его обители и
в различных связанных с Ним параферналиях. Такова непости)кимая при-
рода Его utакmu.

Врадх<анатха: Признают ли это Веды?
Бабаджи: Это принимается во всех писаниях. В <<Шветашватара-упани-

шад> говорится:

а па цu -паdо 0 жа ва н о ерахйmа
паййаmй ацакulуtr са йрцлоmй акар|lа{

са веmmu веOйай на ца mасйdсmu веmmd
mам ахур аерйайпурушай махdнmам

(Шветашватара-упанишад,3. 1 9)

<У Верховного Господа, Параматмы, нет материtuIьньIх рук и ног, однако
Своими трансцендентными руками Он принимает все, что Ему предлагают,
и повсюду ступает Своими трансцендентными ногами. У Него нет матери-
альных глаз и ушей, однако Своими трансцендентными глазами и ушами Он
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Щжайва-дхарма

ликования. Выслушав полубогов, Он тут же проявил перед ними соломинку
и предложил уничтожить ее. ,Щеваmы были потрясены, когда, несмотря на
все свои усилия, бог огня не смог с]й(ечь эту соломинку, а бог ветра - даже
поднять ее. Полубоги пришли в изумление от сверхъестественной красоты
Бхагавана и Его непостижимого могущества.

m а с 74аu mр ца й нu0 а0 хав е 0 а ахеmu mаOу папр ей ай а
сарваdжавена пlанна йайака 0аеOхума. са mаm эва нuваврmе,

наumа) айакай вu0 жнаmу й йа0 еmаd йакtаамumu
(Кена-упанишад, 3.б

..Этот Якша (в действительности Бхагаван), положив соломинку перел Аг-
ни-девом, сказал: "FIу-ка, покажи нам свою силу. Сможешь ли ты сжечь ее?"
Агни-дев подошел и попытался сжечь соломинку, но несмотря на все уси-
лия, так и не смог этого сделать. Пристыженный, он вернулся назад и сказал
dеваmалt,."Яне могу понять, кто этот Якша">>.

Сокровенный смысл Вед состоит в том, что Бхагаван непостихшмо пре-
красен, Он нисходит в этот мир по Своей сладкой воле и совершает сdжuва-
лwu Свои боясественные игры.

Враджанатха: Бхагавана называют океаномрасы. Говорится ли об этом
в Ведах?

Бабаджи: Это ясно утвер)Iцается в <Тайттирия-упанишад>>:

йаd ваu mаm сукрmай расо вац сац
расай хй эвайай лабахвананOй бхаваmu

ко хй эванйаm rcац працййm
йа0 эu,tа акайа dнанOо на сйdm

uаа хй эвdнанOайdmu
(Тайттирия-упаниша д, 2.7 )

<Парабрахман (Параматма) - это сукрumа-брахма (лрекрасная Высшая
Душа). Ело сварупа - беслримесная рас4, и осознав эту раса-сварупу Пара-
брахмана, 0жuва наполняется блаженством (ананOой). Кто бы захотел про-
должать жить, если бы эта недвойственная Реальность не была воплощени-
емананdы в формерссы? Только Параматма дарует блахсенство всем>>.

Враджанатха: Если Парабрахман является раса-сварупой, тоrда почему
материi}листы не могут увидеть Его и привлечьсяИм?

Бабаджи: Существует два вида обусловленных душ: те, кто отвернулся
от Кришньl (парак), и те, чьи взоры обращены к Нему (праmьяк). Отвернув-
шиеся не могут созерцать красоту Кришны, потому что настроены против
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Щ:каЙва-дхарма

найти путь, чтобы достичь Его, ибо Он за пределами наших мыслительных
способностей. К каким ]й(е еще средствам может прибегнуть человек поми-
мо своей способности размышлять? Брахлtон он или неприкасаемый - у него
нет иных средств, кроме своего ума. Поэтому чрезвычайно трудно снискать
милость Шри Кришны.

Бабаджи: <<В <Катха-упанишад>> говорится:

*###;:#ж:ff '#:жо::#:о:#:;,

(Катха-упанишад, 2.2.1З)

<<Только мулрый человек, который видит Параматму внутри себя, мо;кет об-

рести вечное умиротворение, и никто более>>.

Враджанатха: Вечное умиротворение можно достичь, непрерывно со-
зерцая Господа в своем сердце, но каков процесс, благодаря котороМУ МОЖ-

но лицезреть Его? Мне трулно это понять.
Бабаджи: В <Катха-упанишад>> говорится:

найам аmма правацанена лабхйо
на меOхайа на бахуна йруmена

йалl эваutttа Bp1ryme mена лабхйас
tпасйаuttlа аmм.а вuврI.lуmе mануй свdм

(Катха-упанишад, |.2.2З)

<<высшую Душу, Парабрахмана, невозможно достичь ни с помощью рас-
суждений, ни с помоIцью собственного ума, ни даже благодаря усердному
изучеЕию различных u,t асmр. Параматма открывает Свой трансцендентный
образ лишь Своему избраннику и только по Своей собственной милости>>.

В <Шримад-Бхагаватам>> говорится:

аmхdпu mе 0ева паOамбуOжа,Oвайа-
прасаOа-лейануерхйmа эва хu

0 жанаmu mаmmв ай б хаzав ан Jчлахu]уlно

на чdнйа эко 'пtl чuрай вuцllнван
(ш.-Б., 10.|4.29)

<О Господь, познать Твое истинное величие мох(ет лишь тот, кто удостОиЛСЯ
хотя бы каrrли милости Твоихлотосных стоп. Те же, кто многие годы пытает-
ся постичь Тебя с помощью zьяньI, и вайраеьu, не добьются успехD>.
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ЩжаЙва-дхарма

Враджанатха: Поче му mанmрuка -брахtчt аны называют энергию ТТТивы

Щургой?
Бабаджи: ВводяIцую в заблуждение энергию (мrайя-tuакmu) называют

tаuва-l.uакmи. Эта майя проявляет три качестваi саmmву (благость) , раOжас
(страсть) и maJylac (невежество). Брахлланы, находящиеся в zуне благости,
поклоняю тся лrаilе в образе, олицетворяюIцем саmmва-еуну; брахманьt в еуне

страсти поклоняются ей в образе, олицетворяющем ра 0 жа-еуну; а брахманьt
в еуне невежества поклоняются майе как господствующему божеству тьмы,
mамо -еуньr, принимая невежество за знание. В действительности майя,t t lаК-
mu _ это просто имя видоизменения (BuKapbt) пара-Iдакmи Бхагавана. Она
- лишь тень (чхая) пара-ьuаl<mLl.) а не обособленная, независимая ЭнеРгия.
Майя - это единственная причина порабошенияOжuвьI)иона же - причина
ее освобождения.

Когда Ожuва становится враждебной по отношению к Кришне, майя
наказывает ее, заковывая в кандiulы мирской ]кизни. Однако если она распо-
ло]й(ена к Кришне, та же самая майя, проявляя качество благости, наделяеТ
ее знанием о Нем. Она;ке освобождает эту 0жuву от материальных оков и
делает ее достойной обрести любовь к Кришне. Поэтому dжuвьl, связанные
еунамu майu, неспособны видеть ее чистую форму, т.е. сварупа-u,tакmuБха-
гавана, и поклоняются ей, считая ее изначальноtl ulalcmu. ,Щжuва, находя-
щаяся в иллюзии, может осознать эти возвышенные философские истины
только благодаря благой удаче исиле накопленного сукрumи. В протиВнОМ
случае, сбитая с толку майей и запутавшаясяв своих ложных представлени-
ях, Oжuва остается лишенной истинного знания.

Враджанатха: В <Гокула-упасане>> Дургу-деви называют одной из спут-
ниц Господа Шри Хари. Кто же эта.Щурга Гокулы?

Бабаджи: Дурга Гокулы - это не кто инаъ как Иогамайя. Она - семя
преобразованиячum-Lцакmи, и потому, когда она присутствует в духовном
мире, то считается неотличной от сварупа-шакmLl. Материальная л,tайя -
лишь трансформация этой йоеаллайu. И поэтому Дурга материzlJIьного МиРа
является верной слухсанкой Дурги сварупа-urакmu д}цовного мира. Дурга
духовного мира - это лuла-поluана-ч.ztакmlц энергия, питающая игры Криш-
rrbl. Гопu,которые приняли полное прибежищ е в паракuя-бхаве (настроении
в озлюбленных), дарованной им Йога майеir, обогащаю т р ас а -в u л а сы (иrрьl)
Кришны в духовном мире. Смысл утвер)цения йоеа-майалt упайрumац
(Ш.-Б., 10.29.1), относящегося к раса-лuле, состоит в том, что в трансцен-
дентных играх Кришны многие действия из-за влияния Иогамайи кажутся
проявлением неведения, но на самом деле таковыми не являются. ИогамаЙЯ
инсценирует эти действия ддя того, чтобы обогащать Jylaxa-pacy. Мы под-

робнее рассмотрим это, когда булем обсужлать темы, связанные срасой.
Вралжанатха: Есть еще один момент, касающийся dхалоа-mаmmвь[, ко-

торый мне хотелось бы прояснить. О святой Бабаджи, пожалуйста, объясни,
почему вайu,tнавьl относятся к Навадвипе как к Шри Щхаме?
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ЩжаЙва-рrарма

рd0 ха -крu,tцtа -пр а1лайа-вuкрmuр хлаOuнй йакmuр ас lytal
eKaпolytaHal аплt бхувu пура 0ехл-бхеOай еаmау mау

цаumанйdкхйай пракаlтлам аdхуна mа0 -0в айай цаuкйам аппоай

р а0 ха -бхав а -)йуmu-су в алuп,t ай нау мu Kpt 1,1,1la-св арjпалl
(Ч.-"., Ади, 1.5)

<<Радха и Кришна - одно целое. Однако благодаря хлаOuнu-tаакmu Они на-
вечно проявлены в двух образах (праная-вuкара), чтобы бесконечно насла-
]кдаться блаженством Своих любовных иrр (вuласа-mаmrпва). Теперь эти
две mаmmбь, воссоединились в одной сварупе, приняв образ Шри Чайтаньи
Махапрабху (чайmанья-mаmmеы). Вновь и вновь я скJIоняюсь перед этой
сварупой Кришны, украшенной любовными эмоциями Шримати Радкдки и
сиянием Ее телa>>.

Кришна и Чайтанья Махапрабху проявлены вечно. Невозмо;цсно опре-
делить, кто из Них пришел раньше, а кто поз]ке. Утвер;кдение: <<Сначала бЬul
Чайтанья, а затем проявились Радха-Кришна, и теперь Они воссоединились
вновь в образе Чайтаньядевa>> не означает, что кто-то из Них существовал

раньше. Оба прояв лениявечны. Они сушествовi}ли всегда и булут суIцество-
вать вечно. То же самое относится и к играм Высшей Абсолютной Истины.
Те, кто думает, что одни игры Господа главные, а другие второстепенные, не
знают истины и лишенырасы.

Враджанатха: Если Шри Гауранга - это Абсолютная Истина во всей ее
полноте, тогда в чем заключается процесс поклонения Ему?

Бабаджи: Поклонение Гауре воспеванием zаура-нама-furанmрь, награ-
ждает тем же благом, что и поклонение Шри Кришне воспеванием крulu-
на-наJуtа-манmры. Поклоняться Гауре с помощью крuulна-манmрьl, - то ]ке

самое, что поклоняться Кришне с помощью lаура-Jwанmры. Любой, кто ви-
дит разницу ме)цу Гаурой и Кришной, просто невежественный глупец, слу-
га Кали.

враджанатха: Где можно найти.lл,l,анmру для поклонения скрьlтоit ава,
mаре - Шр" Чайтанье Махапрабху?

Бабаджи: Танmры, в которьш приводятсялtанп7ры для поклонения про-
явленным аваmарам Господа, тайно дают Jwанmры и для поклонения Его
скрытой авапlаре. Искренний, нелукавый человек может понять это.

Враджанатха: А как поклоняться Гауранге как Югале (Божественной
Чете)?

Бабаджи: Существует два гIути поклонения Шри Гауранга-Югале: в

процессе арцаны поклоняются Шри Гауре и Вишнуприq аво время бхаOжа-
rr4 совершаю"r севу Шри Гаура-Гададхаре.

Враджанатха: Какую luакmu Гауранги олицетворяет Шри Вишнуприя?
Бабаджи: Обычно бхаrcmы относятся к ней как к бху-ъuакmu. Однако в

действительности она - сал|,вum-u,[акmLt, соединенная с сутью хлаOuнu-u,lак-
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Щ:кайва-дхарма

Враджанатха: Если мы принимаем, что mаmm64 суIцествует без u.taK-
mu, "l.e. лишена характеристик, благодаря которым ее можно определить,
тогда этаmаmmва -"Iот самый Брахман, который описан в Упанишадах.

Бабаджи: Брахман Упанишад не имеет желаний, но Кришна, пара-
лха-пуруша, описанный в Упанишадах, в действительности соткан из сво-
бодной воли (сва-uчцха-лtайя). Между ними огромная разница. Брахман -
Hupяuu,rclaa,T.e. лишен каких-либо атрибутов, а Кришнц хотя и отличен от
LuaKmu, является савишешой, т.е. обладает формой и атрибутами, поскольку
имеет такие качества, как пуруulаmва (мужественность), бхокmрumва (ис-
кусность в наслаждении), аOхuкара (авторитетность) и сва-rпанmраmа (не-
зависимость). На самом деле, Шри Кришна и Его lмаюпu неотличны друг от
друга. Шакmu, которая указывает на присутствие Кришны, - тоже Криш-
на, поскольку крutмна-каJ||uнu ulакmu - это Шримати Радоrка, воплощение
utакmu в ]кенском облике. Кришна - это Тот, кому слуя(ат, а высшаяu,tакml,t,
Шриматид>си, Его служанка (сева-Oасu). Их индивидуtlJIьный абхuлоан (са-
моотождествление) - единстве нная mаmmв а, кот орая отличает Шри Криш-
ну и Шримати Радхику.

Враджанатха: Если желание Кришны и Его способность наслilкдаться
указывают на то, что Он пуруtl.лщ каково тогда желание Шримати Радхики?

Бабаджи: В Своих;цселаниях Шримати Радхика подчинена Кришне. Все
Ее желанияиусилия в служении Кришне направлены только на то, чтобы
исполнить Его;келания. Шримати Радхика - высшая и изначальнаяилакmu,
а Кришна - пуруuла, Тот, кто повелевает Lцакmu и вдохновляет ее.

Заметив, что уже довольно поздно, Бабаджи Махаралж попросил Врал-
жанатху возвраIцаться домой. Предложив стопам Бабаджи ilанOаваm-прана-
му,Враджанатха в полном блаженстве направился в сторону Билва-пушка-
рини.

,Щень ото дня настроение Врад>санатхи менялось, и родственники не
могли не заметить этого. Особенно встрево)Iилась его бабушка и решила,
как можно скорее женить внука. Она у>се начала подыскивать подходящую
для него пару, однако Враджанатха был равнодушен к этой затее и не обра-
щал никакого внимания на разговоры о свадьбе. Он был полностью погру-
жен в размышления о тех возвышенных истин€lх, которые услышал из уст
Бабаджи Махаралжа. Его естественно влекло в Шривасанган, поскольку он
хотел осознать их, а также жлкдал услышать новые нектарные наставления
Бабад;ки Махарашка.

Так заканцuваеmся чеmьщнаOцаmая 2лава <,Щжайва-Oмtрмы>> по0 назва-
нuелl <Пра.ilлея: laaKmLl-mammBa>>.
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ЩжаЙва-дхарма

отличаются от Него. Вечное различие между 0жuвой и Ишварой заключа-
ется в том, что он властвует над майя-u,лакmu, а iжuвьt даже в освобожден-
ном состоянии могут оказаться ее пленниками, ибо такова их изначальная
природа>.

ВРаджанатха: Я никогда не слышал такой необычной сuООханmьr, и мне
х_отелось бы узнать, какие ведические тексты подтверждают это. Изречения
Шри Бхагавана, безусловно, являются Ведами. однако люди смогут при-
нять учение Махапрабху лишь в том случае, если Упанишады подтвердят
этот принцип.

Бабаджи: Этаmаmmва объясняется в Ведах во многих стихах. Я проци-
тирую несколько из них:

йаmхdенец кц.ryOра вuспхулuйеd вйуччаранmu
эвалуt эвdсма0 dmманах capBallu бýmdнu вйуччаранmu

(Брихал-араньяка-упанишад, 2.|.20)

<<Бесчисленные ilжuвьl исходят из Парабрахмана подобно тому, как мель-
чайшие искры вьшетают из пылающего KocTpD>.

mасйа вd эmасйа пуруuласйа 0ве эва сmхdне
бхаваmа udаfr ча паралока-сmханdfi ца
санOхйай mрmййай свапна-сmханай

mаслtuн санOхйе сmхdне muцtr.пханн еmе убхе
сmхdне паййаmйOаfr ца паралока-сmхdнаfi ца

(Брихад-араньяка-упанишад, 4.З.9)

<<lжuва-пуруuлd должпа вопрошать о двух мирчrх: инертном (материальном)
и духовном. Пребывая в состоянии похожем на сон (свапна-сmхана), dжuва
занимает третье, пограничное (mаmасmха) лоложение между этими двумя
мирами. Находясь в месте их встречи, она видит их оба: \жаOа-dжаеаm (ма-
териальный мир) ицum-Oжаеаm (хуовный мир)>.

этот стих описывает пограничную природу ilжuва-uлакfпu. об этом;ке
говорится в следующем стихе:

mаd йаmха махd-ллапосйа убхе rcуле'нусаfrцараmu
пурваfr чапараrt цаuвам эвайай пуруц,tа эrпав убхав анmdв

ану саfiчараmu свапнdнmаfr ча буdOхайmаfi, ца
(Брихад-араньяка-упанишад, 4.3. 1 8)

<подобно большой рыбе, которая подплывает то к восточному берегу реки,
то к западному, 0жuва, находясь в водах Причинного Океана (карана-Oжа-
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Щжа*ва-дхарма

mu). Однако, если предподо)ить, что энергии не существует, как в таком
случае лlайя, которая сама является энергией, может приблизиться к Брах-
ману? На самом деле, майя не способна покрыть Брахман, став причиной
такого Его несчастного состояния. И наоборот: если принять, что транс-
цендентна я LLlaKmu (пар а -tuaKml; ) Брахмана существует, то как май я, нез на-
чительная LuakmLl, может превзойти чum-utакmи и сотворить из Брахмана
0жuву? Более того, как может единый неделимый Брахман быть разделен на
части? Идея о том, что майя может воздействовать на Брахмана, неприем-
лема. Майя не имеет никакого отношения к сотворению iжuвьt. Это правда,
что 0жuва бесконечно мzulа, но даже булучи таковой, по mаmmве онавсе же
выше майu.

Враджанатха: Одна>сды другой учитель сказал, что 0жuва - это не что
иное, как отражение Брахмана. Как солнце отражается в воде, так и Брах-
ман становитсяOжuвой, отражаясь в майе. Правильно ли это?

Бабаджи: Это еще один пример философии лаайяваОьt. Брахман без-
граничен, а безграничное не моr(ет иметь отрilкения.идея ограниченности
Брахмана противоречит заключениям Вед, поэтому эту теорию отрilкения
также необходимо отвергнуть.

Враджанатха: Один duе-вuOжайu санньясu заявил мне однажды, что в
деЙствительности нет такой субстанции, как 0жuва. Лишь под влиянием ил-
ЛЮЗии можно считать себя 0жuвой, а коrда иллюзия рассеивается, остается
только единый неделимый Брахман. Это так?

Бабаджи: Это то>се совершенно беспочвенная доктрина майяваOu. Со-
гласно tмасmрам, <<экаJй эваdвumЙйал4 - не существует ничего помимо Брах-
Мана>>. ЕСли кроме Брахмана нет ничего, 0ткуда тогда появляется иллюзия,
и кто находится в иллюзии? Если ты говоришь, что Брахман находится в
иллюзии, тем самым ты хочешь сказать, что это вовсе не Брахман, а нечто
незначительное. А утвер>сдая, что иллюзия - это обособленная и независи-
мая от Брахмана категория, ты тем самым отрицаешь неделимое единство
(а 0 в а я -еь яну) Брахмана.

Враджанатха: Как-то раз в Навадвипу приехал один знаменитый уче-
ньlЙ брахман и в собрании интеллектуалов заявил, что существует только
0жuва. Согласно его теории 0жuва все создает в своих снах и благодаря это-
му наслаждается счастьем и испытывает страдания. Пробудившись ото сна,
она видит, что она не что иное, как Брахман. Насколько верна эта теория?

Бабаджи: И это также майяваOа, Если, как они говорят, Брахман не-
делимый, как в таком случае Он становится Ожuвой, которая спит и во сне
создает иJIJIюзию своего существования? МайяваOu используют разные при-
меры иллюзии: блеск перламутровой ракушки можно принять за серебро,
а веревку - за змею. Однако вся их философия не может служить прочной
основой для аOвая-?ьяны.

Враджанатха: Итак, я понял, что лtайя не участвует в процессе тво-
рения сварупы ilжuвьt. Мне таюке cTtulo ясно, что 0жuва по своей природе
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Щ:каЙва-дхарма

и пространством. Поэтому когда мы говорим <<,ЩжuвьL бьlли созданы>>, <<был

проявлен духовный мир>> или <<lwайя не участвовала в сотворенииd.жttв>>,ма-
териальное время в любом случае влияет на нашу речь и наши утверждения.

В нашем обусловленном состоянии это неизбежно, поэтому невозмож-
но устранить влияние материzlJIьного времени при описании атомарных
0жuв и духовных объектов. Концепция прошлого, настояIцего и булущего
так иIIи иначе входит в эти описания. Однако тот, кто способен различать,
моjкет, пытаясь осознать смысл описаний духовного мира, понять, как пра-
вильно применить концепцию вечного настоящего. Буль очень внимателен
в этом вопросе. Оставь все заведомо не]келательное и постарайся обрести
духовное осознание.

Все вайшн46ь, говорят, что 0жuва - вечная служанка Кришны, и ее
вечная природа - слу).ить Ему, но сейчас она связана майей, поскольку за-
была свою истинную природу. Существует две категории вечных dжuв: нu-
mья-мукmа и нumья-баOOха. Эту тему приходится объяснять таким образом
только потому, что обусловленный человеческий ум неспособен постичь
ее, ибо человеку свойственно ошибаться (пралtаOа). Олнако осознавшим
себя душам трансцендентная истина открывается во время их медитации,
чum-саллаdхu. }{апtи же слова всегда несовершенны, поскольку не моryт выйти
за рамки материальных ограничений.

Мой дорогой сын, старайся осознать истину во всей ее чистоте. Логи-
ка и аргументы не могут помочь в понимании трансцендентного, и потому
бесполезно полагаться на них в осознании непостижимого. Я понимаю, что
трудно сразу постичь эти темы, но культивируя трансцендентные настрое-
ния в своем сердце, ты все больше и больше булешь осознавать цuнлwая-бха-
ву. Все эти настроения спонтанно проявятся в глубине твоего очищенного
сердца. Твое тело и вся твоя деятельность материальны, но суIцность твоя
духовна, ибо ты - атомарное сознаюп{ее существо.

Чем больше ты будешь познавать себя, тем глуб;ке поймешь, что твоя
сварупа - это mаmmва, которая превосходит мир лtайu. Осознание не при-
дет, если ты будешь просто слушать мои объяснения. Посвяти себя, насколь-
ко это возможно, повторению xapuцafuIbl) и постепенно трансцендентные
бхавьt начнут сами собой проявляться в твоем сердце. Тогда по мере их про-
явления ты смоjкешь осознать трансцендентный мир. Ум и речь порождены
материей и не могут коснуться трансцендентной истины, какие бы усилия
для этого мы ни прилагали. В Ведах утверждается:

йаmо вd,чо нuварmанmе апрdпйа манасd саха
(Тайттирия-упанишад, 2.9)

<<Ум и речь направились к Брахману, но вернулись обратно, неспособные
достичь Его>>.
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к качествамчuO-васmу. Также, когда мы говорим: <<Молоко подобно воде>>,
мы имеем в виду только то, что обе субстанции являются жидкостями.ина-
че, если бы вода обладала всеми качествами молока, тогда почему бы ей не
стать молоком? С помощью примеров можно объяснить некоторые каче-
ства объектаили какие-то его особенности, но не все.

Враджанатха: Щуховные лучи трансцендентного солнца, Кришны, и
духовные атомы в этих лучах неотдичны от самого солнца и вместе с тем
вечно отличны от него. Как могут эти два противоположньш утверjкдения
одновременно являться истиной?

Бабаджи: В материальном мире когда один объект образуется из дру-
гого, он либо отделяется от него, либо остается его частью. Такова природа
материальных объектов. Например, яйцо, снесенное птицей, сушtествует от-
дельно от нее, тогда как волосы и ногти человека остаются частью его тела
до тех пор, пока их не подстригут.

Однако природа чud-васmу несколько иная. Все, что проявляется из ду-
ховного солнца, одновременно едино с ним и отлично от него. Лучи мате-
РиiL'Iьного солнца и частицы солнечного света неотличны от самого солнца.
Также и лучи сварупьt Кришны и атомы в этих лучах, т.е. lжuва-utакmu и
dЖuвьt, неОтличны от Него, несмотря на то, что Он является их источником.
Однако, хотяOжuвы неотличны от Кришны, они вечно отделены и отличны
от Него, поскольку обладают крошечной свободой воли. Поэтому единство
\жuвьt с Кришной и ее отличие от Него - вечная истина. Таково особое ка-
чество трансцендентного (чum) царства.

Мулрецы приводят лругой пример из мирского опыта. Если взять сли-
тОк ЗОлота и, отделив от него небольшую часть, изготовить браслет, то с точ-
ки зрения материала браслет и слиток неотличны друг от друга. Однако с
точки зрения формы и предназначения они полностью отличаются. Этот
пример не является совершенным описанием цum-mаmmвы)но хорошо ил-
люстрирует один ее важный аспект. С точки зрения чum*mаrпmвьt, Иlлвара
ПOжuва качественно неотличны. Однако с количественной точки зрения и
их положения они вечно отличаются друг от друга. Ишвара - это совершен-
ная, полнаяцum, аOжuва - атомарнаячum. Ишвара велик, аOжuва незначи-
тельна. Некоторые приводят в связи с этим пример с безграничным небом
(маха-акаъuей) и небом, заключенным в глиняном горшке (ехаmа-акаtлей),
но он полностью непригоден для описания чum-mаmmвы,

Врадх<анатха: Если трансцендентные суIцества и материальные объек-
ты принадлежат к абсолютно разным категориям, как эти объекты могут
служить подходяIцим примером для понимания трансцендентных суIцеств?

Бабаджи: Существуют разные категории материilJIьных объектов, кото-
pble панOumы школьтньяя считают вечными. Однако ме)цу чum (трансцен-
дентным) иOжаOа (материальным) нет такой безусловной разницы. Я уже
говорил, что только чum - единственная реiшьность, а 0жаOа - просто ее
трансформ ация (в uкар а) . В urcар а, конечно, отличается от чистого изначаль-
ного источника, но все же во многих отношениях подобна ему. Например,
лед - просто видоизменение воды и благодаря этому отличается от нее, но
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ЩжаЙва-дхарма

таюке просветляет других (пара-пракаш,а). У Него есть Свои собственные
желаниЯ (uччха-ллаЙя), и ОН знатоК всех jкивЫх существ (lсшеmраеья). !жu-

тоже самосветящаяся и просвеIцает других. У нее также есть желания, и она
- кu,tеmраеья, знатоК собственНого полЯ (тела). С этой точки зрения ме>Iцу
ними нет разницы.

однако Ишвара - всемогущ, и благодаря Своему могуп]еству является
основой всех этих качеств, присутстВуюIцих в Нем во всей полноте. Этими
же качествами обладает и атомарная dжuва,но в минимальной степени. Од-
нако в количественном отношении Ишвара и 0жuва вечно отличаются друг
от друга, поскольку Господь - это Полное Щелое, а dжuва ничтожно мала.
в то;ке время это отличие неполное, потому что они обладают сходными
качествами.

Ишвара - господин сварупа-LuакmLl,lжuва-шаrcrпu и майя-tаакmLl) по-
сколькУ обладает всей полнотой внутренней энергии (amMa-tttaKmu). Шаl<-
mu -вrо Служанка, действующая по Его желанию. Такова сварупа Ишвары.
Хотя качества Ишвары в незначительной степени присутствуют в Ожiве,
она всегда подвластна utакmu,

Слово лtайя, использованное в <<.Щаша-муле>>, указывает не только на ма-
териальную майю,но и на сварупа-Luакmu (известную как йогамайя). <<Мйй-
аmе анайd umu мdйа - то, блаГодарЯ чему определяется ценность веrrдей,
называется майя>>. Слово лtайя относится kluakmtt) которая проливает свет
на личность Кришны во всех трех мирах; чum-dжаеаm, ачum-dжаеаm иожu-
ва-dжаеаm. Кришна повелевает майей, а Ожuва подвластна ей. Поэтому в
<<ТТIветашватара-упанишад>> говорится:

йасллdн майй срOжаmе вuйвалц эmаm
mас мuйй цdнйо *tайайd caHHupyOOxax

майdн mу пракрmuй вuOйан лldйuнан mу махейваралl
mосйавайава-бýп,lаuс tпу вйапmай сарвалt udай 0жаеаm

(Шветашватара-упан ишад) 4. 9-1 0)

<<Парамешвара - повелитель лцайu. Он создал мир, где dжuвьt опутаны иJI-
люзией материального отождествления. Необходимо понять ,что майя - это
E,ro пракрumLl, а Он - Махешвара, ее господин. Он пронизывает Собою весь
мир>>.

В этой Jйанmре слово майu указывает на Шри Кришну, повелителя
лlайu, а слово пракрumu - на Его полную luакmu. Величие и природа по-
велителя - это особые качества Ишвары. Эти качества нехарактерны для
1жuвьt, и она не может обрести их д[Dке после освобо;псдения. В ,,БрЬхма-сУ-
тре> угверждается (. а.\7 ) : <<! жа е аm -в йdпар а -в ар О жО жа м пр акар ан а с а мч -
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чтобы лучше понять принцип бхеоа-абхеdы, рассмотрим такой пример:
есть дом, владельцем которого является человек по имени .щевадатта. Этот
дом, с одной_ cTopoHbl, а-OеваOаmmа (существует отдельно от хозяина), а с
другой - са-OеваOаmmа (ото*д".rвляется с именем владельца). Хотя б од-
ной точки зрения дом - объект, независимый от .щевадатты, все же то, что
его отождествляют с именем хозяина, навсегда останется его особой харак-
теристикой. Так j{(e и В случае с Ишварой и dжuвой - их различие является
наиболллее существенным по сравнению с единством, даже на стадии свару-
па-сudOхu.

ЩругоЙ пример. Небо - это материчlJIьная субстанция, у которой есть
свой источник. И хотя этот источник существует, мы видим тольkо небо.
поэтому несмо_тря на то, что небо едино (абхеdф со своей основой, их раз-личие, нumья-бхеdа, наиболее очевидно и потому является единственной
определяюшдей хара_ктеристикой этой субстанции (в асmу).
_ Враджанатха: Мне хотелось бы более ясно поноть вечную природу
)жuвьt.

Бабаджпz,щжuва - это мельчайшая частичка сознания, наделенная зна-
нием И сознающая своЮ индивидуальность - axa]yl) <<я>>. Она наслаждается,
познает и склонна размышлять. Вечное духовное тело dжuвь, очень тонкое.
подобно тому, как различные части грубого тела: руки, ноги, нос, глаза и
т,д. вместе образуют гIрекрасную форму, так и ее прекрасное атомарное ду-
ховное тело состоит из духовных частей. Однако, когда Ожuва запутывается
в сетях .wtайu, ее духовное тело покрывается двумя материальными телами
- тонким (лuне а -t t tapupa) и грубым (сmхула-tuаliuра).

_ 
Тонкое тело, являющееся первым покрытием духовного тела, неизбеж-

но (апарuхарья) сопровождает Ожuву с самого начала ее пребывания в обу-
словленном состоянии вплоть до стадии освобождения. Когда Душа перехо-
дит из одного тела в другое, меняется только грубое тело, а тонкое перено-
сит всю еекарлlу и желания в следующее грубое тело. Переселение души из
одного тела в 4РУгое происходит благодаря системе пяти огней (панчаенu),
упомянутой в Ведах. Эта система, включаЮщая погребальныЙ oioHb, огонь
пищевареНия, огонь, вызывающий дождь, и другие, описана в <Чхандогья-
упанишад>> и <<Брахма-сутре>>.

Обусловленная приРодаdжuвьt, определяющая ту варну,в которой она
принимает рождение, является результатом впечатлений, полученных ею в
предыдушдих жизнях. Войдя в систему варнаuлраforы, человек вновь вовле-
кается в материальуJю деятельность (карлlу), а когда он умирает, процесс
повторяется снова. Итак, первая оболочка вечной луховной формы - ioHKoe
тело, а вторая - грубое тело.

враджанатха: А в чем разница меjкду вечным духовным телом и тон-
ким телом?

Бабаджи: Вечное тело - это истинное, изначальное тело. Оно атомарно,
духовно,безупречно и является подлинным эго d)кuвьt,истинным ,,яrr. toH-
кое тело dжuвьt возникает в результате контакта с материей и состоит из ума,
разума и ложного эго - трех искаженных проявлений функции души.
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ЩжаЙва-дхарма

Способность отличать peaJTbнoe от нереального, полностью полагаясь
на это знание, называется буOOхu (разумом). Разум также имеет свои корни
в материи. Эго, иIIи осознание своего <<я>>, основанное на этом знании, тоже
материально, а не духовно.

в совокупности эти три способности формируют второе тело Ожuвьr -ее тонкое тело (лuнеа-tttарuра), которое является связуюпдим звеном меж-
лу dжuвой и материей. Когда ложное эго обуслоuле""ой Ожuвьt становится
сильнее, тонкое тело покрывает эго ее изначального облика. Это истинное
эго, находящееся в вечных взаимоотношениях с духовным солнцем, Криш-
ной, чистое и вечное, снова проявляется на стадии освобождения.'одъако
пока вечное тело lжuвьt остается покрытым тонким телом, материILIIьное
представление о се_бе (lжаOа-абхuман), поро;кденное грубы* 

",о"ЬN4 
тела-

ми, является преобладающим, а абхuллан связи с духовным почти отсутству-
ет. Лuнеа-urарuра очень тонка, и поскольку это тонкое тело связано с дея-
тельностью грубого тела, покрывающего его, в нем возникают такие виды
материrlJIьных отождествлений, как принадлежность к касте и т.п. Хотя три
тонких элемента - ум, разум и ложное эго - материальны, им прису]Щаб-
xuJyIaH знания, в силУ того чтО они являЮтся искаженными проявлениями
деятельности души (аmма-врummu).

Враджанатха: Я понял, что вечное тело (сварупа) Ожuвьl по своей при-
роде трансцендентно и атомарно, и все его части духовны и прекрасньi. В
обусловленном состоянии это прекрасное духовное тело остается покры-
тым тонкИм телом, и материzl,lьное покрытие этой 0жuва-сварупы в формеdжаdа-ъсtарuры является источником ее разнообразных материальных пре-
о бр аз ов ан иtт (d жаd а -в urcара).

теперь мне хотелось бы узнать, является ли dжuва в освобожденном
состоянии абсолютно безупречной?

Бабаджи: Хотя атомарное духовное тело свободно от недостатков, из-за
своего ничто]кно малого размера оно по своей сути слабо и потому несовер-
ШеННО. ЕДИНСТВеННЫЙ НедОСтаток духовного те'ла Ожuвьl состоит в том, что
оно может быть покрыто при соприкосновении с могущественной майей.

В <Шримад-Бхагаватам>> есть утвер)цение:

йе'нйе'равuнOdкu,tа вuлrукmа-*ldнuнас
mв айй асmа -б xd,B d0 ав uйу0 d ха 4у d0 хайац

dрухйа крцчхреtла парай паOай mаmа{
паmанmй а0 хо'наOрmа-йуu,lлtаd -ойzхрайах

(ш.-Б., 10.2.32)

<<О лотосоокий Господь! Хотя невайшнавьl (zьянu, йоги и отреченные) по-
свящают жизнь суровым аскезам и считают себя достигшими освобождения,
их разум нечист, поскольку они лишены преданности. Щостигнув яселаемой
цели, они падают вновь, потому что пренебрегают поклонением Твоим ло-
тосным стопам>>.
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ЩжаЙва-дхарма

- Я уверен, что вы знаете Виджаянатху Бхаттачарью. Он происходит
из очень хорошей, весьма ува;каемой семьи и к тому,(е довольно богат. Но
самое большое сокровище Вид>саянатхи Бхаттачарьи - его прелестная дочь,
наделенная всеми добродетелями. Она была бы подходяIцей парой для ва-
шего внука. Со своей стороны Бхаттачарья не выставляет никаких условий
в отношении брака его дочери с Вралхсанатхой и готов отдать ее в ;ш(ены,

когда бы вы ни пожелали.
Бабушка очень воодушевилась, услышав такое предложение, но самого

Враджанатху это известие вовсе не обрадовало. <Вот беда! * подумIIJI он. -
В тот самый момент, когда я собираюсь оставить семью и отречься от мира,
бабушка решила устроить мою свадьбу. Разве я могу быть счастлив, обсуж-
дая в такой момент свою ]кенитьбу?>

С тех пор в их доме разгорелись жаркие споры. Вралжанатхе пришлось
в одиночестве отстаивать свою точку зрения, но его мама, бабушка и дру-
гие старшие женщины упорно настаивали на своем. В доказательство своей
правоты обе стороны приводили бесчисленные аргументы за и против. Од-
нако, как ни старiшись женщины убедить Врад;канатху, он оставался не-
преклонным. Горячие споры не стихали весь день. Блюке к вечеру начался
сильный дождь, который не прекраIцzlJIся всю ночь, и Враджанатха не смог
на этот раз пойти в Маяпур. На следуюrций день он был дilке не в состоянии
спокойно поесть из-за продолжавшихся споров.

Только вечером ему удilJIось оправиться к Бабад;ки. Принеся покJIоны
мудрому старцу, он сел рядом с ним. Увидев Вралжанатху, Бабалжи Маха-
радж сказzlл:

- Прошлым вечером был сильный дождь, вероятно, поэтому ты не смог
прийти. Я так рад видеть тебя сегодня.

- О мой господин, - ответил Врадканатха, - я столкнулся с одной про-
блемой, о которой расскfiйry позже. А сейчас, пожалуйста, позволь мне за-
дать вопрос: если dжuва - чистое духовное существо, как же она могла по-
пасть в ловушку этого мира, полного страданий?

Бабаджи улыбнулся и процитировал следующий стих:

свар!пdрmхаuр хйнdн нudжа -cylcxa -паран крцlцtа-вuмукхdн
харер майd-dанOйан еу1ла-нuеаQа-dжалаuц калайаmu

mаmхd сmýлаuр лuнеаuр dвu-вuOхdв apa|raur клейа-нuкараuр
*tахакармаланаuр найаmu паmuпl dн свареа-нuрайау

(Щаша-мула, б)

<<Согласно своей изначальной прироле (сварупа-Oхарме) ilжuвьl являются
вечными слугами Шри Кришны. Те из них, кто забыл о своей сварупа-dхар-
ле, подвергаются наказаЕию со стороны лtайu, иллюзорной энергии Бхага-
вана. Поскольку эти lжuвьt отвернулись от Кришны и заботятся только о
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Щ;ка*ва-дхарма

которой свободой воли. ЕслиOжuв, правильно использует свою крошечную
независимость, она привлекается Кришной, а злоупотребив ею, становит-
ся равнодушной (Bu*tyKxa) по отношению к Нему. Именно это безразличие
порождает в сердце 1жuвьt желание наслах(даться майей, в результате чего

развивается ее ложное эго, и она думает, что сама является наслаждающей-
ся.

Тогда ее чистую атомарную природу покрывают пять типов невежества:
mаJпах (отсутствие знаний о душе), моха (иллюзорная, телесная концепция
жизни), Jчlаха-лrоха (безумная )Iожда материальных наслa:кдений), maJylucpa
(забвение своего изначального положения из-за гнева или зависти) п ана-
ха-mам.uсра (убежденность в том, что со смертью заканчивается все). Булем
ли мы свободнымиили окажемся в рабстве у майu, зависит от того, как мы
используем свою незначительную независимость.

Враджанатха: Господь Кришна карунамайя (преисполнен милости).
Так почему;ке Он создtlл 0жuву такой беспомощной, что она попадает под
влияние м,айu?

Бабаджи: Это верно, что Кришна безгранично милостив, карунамайя,
но Он также и лuламай,я, горит желанием совершать Свои божественные
игры. Страстно желая, чтобы эти игры совершil,тись в различных ситуациях,
Шри Кришна наделил 0жuв способностью испытывать самые разнообраз-
ные состояния - от пограничного до лtахабхабы, высочайшей любви еопu к
Кришне. Создав более низкие уровни материi}JIьного суIцествования - начи-
ная с низшей, инертной материи и кончая ложным эtо (аханкарой), являю-
щимся причиной бесконечного множества препятствий на пути к высшему
блаженству (паралtананOе), Он способствует тому, чтобы 0жuва, преодоле-
ваяих) неуклонно развивzlJIа качества, необходимые для служения Ему.

Пав со своего изначiulьного положения и запутавшись в сетях майu,
отвернувшаяся от Кришны dжuва погру)I€ется в удовлетворение собствен-
ных чувств. Однако Кришна - океан милости, и чем ни]ке падает 0жuва,
тем больше Он дает ей возможностей для достшкения высочайшего совер-
шенства. Ради этого Кришна лично нисходит в этот мир вместе со Своей
духовной обителью (0хамой) и вечными спутниками. ,Щжuвьц которые вос-
пользовzulись этой мипостиво предоставленной возможностью и искренне
стараются достичь высшего предназначения, постепенно совершенствуясь,
входят в духовный мир и обретают положение, подобное поло]кению веч-
ных спутников Шри Хари.

Враджанатха: Почему же dжuваJу, приходится страдать ради развлече-
ний Бхагавана?

Бабаджи: У 0жuв есть HeKoтopzul независимость. На самом деле свобода
воли, которой Господь одарил 0жuву - это знак Его особой милости. Мате-
риirльные объекты не имеют никакой ценности, поскольку у них нет незави-
симых >lселаний, которыми наделена dжuва и благодаря которым она обрела
власть над инертным миром.
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Щ:кайва-ддарма

марное духовное существо, поэтому, безусловно, она обладает всеми каче-
СТВами, присущими духовным существам. Единственное отличие lжuвьt от
БХагавана заключается в том, что Бхагаван наделен духовными качествами
во всей полноте, а индивидуalJIьная душа - дишь в самой незначительной
СТеПени. Свобода воли - это отличительное своЙство духовного объекта, ко-
торое не может быть отделено от него. Поэтому dжuва также обладает неза-
висимостью, но из-за своего атомарного размера наделена свободой воли в
самоЙ минимilJIьноЙ степени. Только благодаря этому качеству 0жuва зани-
мает высшее положение в материальном мире и господствует над ним.

Независимая 0жuва - это возлюбленная слу}санка Кришны, и потому
Он очень лобр и сострадателен к ней. Видя, как она страдает, злоупотребив
дарованной ей независимостью и погрузившись в мойю, Кришна проливает
потоки слез, и, чтобы спасти ее, нисходит в этот материальный мир. Шри
Кришна - океан милосердия, Его сердце тает от сострадания к ]кивым суще-
ствам, поэтому Он проявляет Свою непостижимую (ачuнmья) лuлу в мате-
Риальном мире, и Своим появлением дарует возмо]кность 0жuве созерцать
Его нектарные игры. Однако, дa;ке несмотря на то, что милость проливается
На Нее В ТаКОМ и3Обилии, Oжuва не понимает величия божественных игр Го-
спода Кришны и не привлекается ими.

Поэтому Господь Кришна приходит за ней снова, на этот раз в Шри
Навадвипу в образе еуру. Онлично дает высший процесс, благодаря которо-
МУ МОжно достичь Его, * повторение Его святого имени и прославление Его
образа, качеств и развлечениiт, и Сам на собственном примере учит и вдох-
новляет dжuв встать на этот путь. [орогой мой, как мо]кешь ты обвинять
Кришну, который столь непостюкимо миJIостив, в каких-либо недостатках?
Его милосердие безгранично, но насколько же мы неудачливы! Это достой-
но сожаJIения.

Враджанатха: Значит twайя-tttакmu - причина всех наших несчастий?
Но разве iжuвьL страдали бы так, если бы всемогущий и всезнающий Шри
Кришна держi}л майю подальше от них?

Бабаджи: Мойя-ъuакmи - это искilкенное отражение сварупа-1,1,1акmu,
внутренней энергии Кришны. Она подобна раскtlJIенной печи, в которой
непригодных для служения Кришне 0жuв наказывают и делают достойны-
ми войти в духовный мир. Майя - это служанка Кришны и, чтобы очистить
ОТВеРНувшихся от Hero 0жuв, она наказывает их и назначает определенное
лечение.

Незначительная 0жuва забы.rrа, что она - вечная служанка Кришны. За
этот простулок лtайя, приняв облик ведьмы (пuuлачu),' наказывaет ее. Ма-
териальный мир подобен тюрьме, куда заточают непокорных 0жuв, и где
майя, исполняя роль надзирательницы, берется за их исправление.

Так >lce как царь строит тюрьму ради блага своих подданных, Бхагаван,
проявляя Свое безграничное милосердие, создает этот подобный темнице
материffIьный мир и назначает майю его комендантом.

Враджапатха: Если этот материальный мир своего рода тюрьма, что же
тогда служит кандалами?
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ЩжаЙва-дхарма

Неблагочестивые обусловленные души выбирают путь, противореча-
щий религии - принимают прибежище аdхарлоьt и наслilждают свои чувства,
совершая различные виды греховной деятельности.

Праведные Oжuвьt достигают высших планет и предаются там райским
наслzDкдениям, дарованным в награду за их благочестивые поступки. Одна-
ко, когда запас их хорошей,карлtьt иссякает, они вновь рождаются на земле
либо в человеческом теле, либо в другой форме жизни. ,Щжuвьl второго типа
за свои прегрешения отправляются в ад и, искупив невыносимыми муками
свои грехи, вновь рождаются на земле.

Так 0жuва, попавшая в сети лtойu и запутавшаяся в бесконечном кру-
говороте кармы, скитается по бесчисленным материiшIьным мирам в поис-
ках мимолетных чувственных наслаждений. Она то наслаждается, получая
временные удовольствия в результате своих благочестивых поступков (пу-
нья-кармы), то стралает, расплачиваясь за свои грехи (папа).

Враджанатха: А каков второй видкармы?
Бабаджи: !жuва, заключенная в грубом материальном теле, испытыва-

ет бесчисленные страдания, обусловленные несовершенством грубого тела,
и пытаясь уменьшить их, совершает разнообразные действия (карлау). По-
стоянно испытывая голод и жажду, человек вынужден тякким трудом за-

рабатывать деньги, чтобы купить себе пищу и одежду, заIцищающую его от
холода. Мучимый желанием плотских наслаждений, он вступает в законныЙ
брак и тя]кело трудится, чтобы поддерживать семью и детей, удовлетворяя
все их потребности. Заболев, он прибегает к помощи врачей и лекарств, а
стремясь защитить свою собственность, обращается в суд. Побу>слаемый
шестью врагами: вожделением (камой), гневом (кроOхой), безумием (ла-
0ой),шлюзиеiа (ллохой), завистью (маmсарьей) и страхом (бхайей), он враж-
дует с другими людьми, завидует им, посягает на чужую собственность и
совершает другие греховные действия.

Этими действиями 0жuва старается облегчить свою участь. Таким об-

разом, вся жизнь обусловленной души тратится впустую в бесконечных по-
пытках исполнить свои желанияи избежать страданий.

Враджанатха: Разве майе дляосуIцествления своей цели недостаточно
было покрьlть dжuву тонким телопл?

Бабаджш: Грубое тело также необходимо, поскольку тонкое не способ-
но действовать в материальном мире. Желания, возникающие в тонком теле
lжuвьt, формируются в результате ее деятельности в грубом теле, и в сле-

дующей жизни она получает новое грубое тедо, пригодное для исполнеЕия
этих >rселаний.

Враджанатха: Какова связь между кармой и ее плодами? Согласно фи-
лософии школы лrLlмамсы, Ишвара не может награr(дать плодами KapMbI.,

поскольку Он - лишь плод человеческого воображения. Последователи
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ЩлrаЙва-царма

ет материальный мир и которую Он побужлает очиIцать отвернувшиеся от
Неrо ilжuвьl. Майя имеет два аспекта:. авuOья ипраOхана. АвuOья относится к
ilжuвалt,апраOхана- к безхсизненной материи. Весь материальный мир про-
изошел из праOхлньr, а желание lжuвьl совершать материальную деятель-
ность берет начало в авuOье.

Помимо этого майя имеет еп{е два аспекта, относящихся к 0жuве: вu-
dья (знание) и авuOья (невеясество, забвение). АвuOыя связывает 0жuву, тогда
каквuOья - освобо;кдает. АпараOхu-Oжuва находится во власти овuOьu до тех
пор, пока не станет расположенной к Кришне, тогда в свои права вступает
вuOья. Брахма-еьяна и т.п. - это только частичное проявление склонности к
знанию (вuOья-врummu).

Когда у dжuвьt начинает развиваться духовный разум, она старается за-
нять себя благочестивой деятельностью, а когда этот разум становится зре-
лым, проявляется духовное знание. АвuOья покрывает dжuву, в то время как
вuOья устраняет это покрытие.

Враджанатха: Каково назначение праOханы?
Бабадки: Когда желание Ишвары, проявленное в форме времени

(lсальt), приводит в возбухсление майя-пракрumщ она сначала создает не-
проявленную совокупность материальных элементов (махаm-mаmrпву).
Материя (dравья) создается благодаря возбуiкдению праOхлньr, одного из
аспектов лlайu. Трансформация лrахаm-mаmmвы порождает ложное эго
(аханкару). Когда лоjкное эго подвергается воздействию eyшbt неве]й(ества
(mа.лаас uка), в озникает пр остранство (aKaul а) . Пр остранств о, видоизменя-
ясь, порождает воздух, из воздуха возникает огонь, из огня - вода, а зеI\4пя
является видоизменением воды. Такова последовательность создания мате-
риiL,Iьных элементов, называемых панца-]уrаха-бхуmа (пять грубых элемен-
тов).

Теперь послушай о том, как создаются пять объектов чувств (пан-
ча-mан74аmрс). Время (кала), воздействуя наавuOью, аспект пракрumu, соз-
дает в л|ахаm-mаmплве предпосылки к появлению кар]4ы и ?ьяньL. Склон-
ность махаm-mаmmвы к корме под влиянием саmmва-?уны преобразуется
в знание (еьяну), а под влияниемраOжо-еуньl - в разные виды деятельности
(крuя). Махаm-mаmmва так]ке преобразуется в аханкару, а аханкара - в раз-
ум (буOOхu). Буddхu, видоизменяясь, порождает звук (tаабOу), являющийся
своЙством пространства (aKatl,tu) и имеющиЙ ушсе два качества: осязаемость
(спарtма), качество воздуха, и звук, качество пространства. Из качества
осязаемости создаются прана (жизненный воздух), оOжа (энергия) и бала
(сила). Качество осязаемости TaKjKe преобразуется в форму и цвет светя-
щихся объектов.

Огню присущи три качества: форма, осязаемость и звук. Видоизменя-
ясь под влиянием времени, огонь превращается в воду, которая имеет четы-
ре качества: вкус Qlaca), форма, осязаемость и звук. При дальнейшем пре-
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Щжайва-дхарма

ленькая каIIля харu-чанOаны (санлаловой пасты), попадая на кожу, охлажда-
ет все тело, крошечная 0жuва является знатоком (кuлеmра-еья) всего тела и
испытывает его боль и наслa;кдение.

Враджанатха: Если 0жuва совершает действия (noplury) и испытывает
боль и наслаждение, в чем тогда заключается роль Ишвары?

Бабаджи: ,Щжuва - это инструментiulьная причина, и, когда она совер-
шает карj/tу, Ишвара, выступая в качестве действенной причины, опреде-
ляет, какими плодами KapJиbL может наслаждаться 0жuва. Ишвара так]ке
обеспечивает 0жuву булуIчей карлtой, которую она заслужила. Если сказать
кратко, Ишвара нагрilкдает плодами, аdжuва вкушает их.

Враджанатха: В каких состояниях могут пребывать баOdха-dжuвы?
Бабаджи: Обусловленные души могут пребывать в пяти состояниях

сознания: полностью покрытом (аччхаOumа -чеmана) ; неразвит ом (санtсучu -

mа-чеmана); пробуждающемся (ллукулumа-чеmана); развитом (вuкасumа-че -

m ана) и полностью р азвит ом (пу р на -в l,cKacuma -чеmана).
Враджанатха: У каких dжuв сознание покрыто полностью?
Бабаджи: Это души, находящиеся в телах деревьев, растений, трав,

камней и т.д.: которые забыли о том, что они слуги Кришны, и настолько
погрузились в лtайю, что у них невозможно обнаружить и проблеска созна-
ющей природы. Только потому, что их тела проходят через шесть стадий
суIцествования, можно заключить, что у них есть некоторая способность
оIцущать. Это самая низшая стадия падения ilжuвьt, пример которой мо>с-

но найти в эпических историях об Ахалье, Ямаларджуне и Сапта-тале. Так
низко падают лишь те, кто совершил серьезные оскорблени\ и они могут
освободиться только по милости Кришны.

Врадл<анатха: Какие 0 жuвьL обладают неразвитым сознанием?
Бабаджи: Такое сознание у животных, птиц, змей, рыб и морских жи-

вотных, насекомых и других подобньж им созданий. У них, в отличие от пре-
дыдуцей группы, рке проявляются первые признаки сознания. Эти dжuвьt
едят, спят, свободно передвигаются и врФIцуют друг с другом из-за всего,
что считают своим. Они испытывают страх и становятся агрессивными, ког-
да их оби;кают. Вредные и озорные обезьяны понимают, к чему могут при-
вести те ли иные их действия, и способны проявлять чувство благодарности.
Все;кивотные прекрасно ориентируются в окружающей среде. Однако по-
скольку их сознание неразвито, у них нет дilке понятия о духовном мире, и
потому они не могут вопрошать о Бхагаване. В lцасmрах упоминается исто-

рия о Бхарате Махарадже, который, хотя и родился в теле оленя, осознаваJ,I
славу имен Бога. Однако это возможно только в исключительньIх случаях.
Бхарата Махарадж и царь Нрига из-за своих проступков приняли рождение
в телах животных, но, когда по милости Господа последствияихгрехов были

уничто]кены, они получили освобо>lсдение.
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ЩжаЙва-дхарlu:а

натхой, и) если я добьюсь успеха, ты устроишь для меня замечательный пир
с пурu и кацорu J договорились?

- Вралжанатха недавно поужинал и сейчас рке спит.
- Хорошо. Я приду завтра утром и все улажу, - сказал Вени-мадхава и

ушел.
На слелуюIций день, совершив утреннее омовение, он появился в их

доме, дерх(a в руке лоmу.
- Что случилось, брат? - спросил несколько удивленный Врадканатха.

- Почему ты пришел так рано?
- .Щорогой брат, - ответил Вени-мадхава, - ты уже давно изучаешь и

преподаеш ь нь яя чt la сmрь t . Т ьт сын известного учено л о, пан0 umа Харинатха
Чудамани,иуже прославился своей ученостью на всю Индию. Кроме тебя в
его роду нет мужчин, и если ты не оставишь потомков, кто булет заботитЬСЯ
о вашем большом доме и хозяйстве? Брат, мы все очень просим тебя: пожа-
луйста, женись.

- Брат, не беспокой меня понапрасну, - сказал Вралхсанатха. - Недав-
но я принял прибежище у преданных Шри Гаурасундары и не имею ни ма-
лейшего желания вовлекаться в мирские дела. Я испытываю истинное уми-
ротворение, находясь в обIцестве вайшнавов Маяпура, и не нахожу ничего
привлекательного в этом мире. Либо я приму санньясу, либо проведу оста-
ток своих дней, просто приняв прибежище у лотосных стоп BaйttlHaBoB. Я
открыл тебе серлче, поскольку считаю тебя своим близким другом. Пожа-
луйста, не рассказывай это больше никому.

Вени-мадхава понял, что только хитростью Mo)G{o изменить умонастро-
ение Враджанатхи, поэтому умело скрыл свое истинное намерение и, чтобы

расположить к себе, с готовностью произнес:
- Я всегда бьш твоим надежным помощником в любом деле. Помнишь,

как я носил твои кнI/Dкки, когда ты изучал санскрит в школе? Теперь, если
ты примешь санньясу, я булу носить твой посох и сосуд для воды.

Трулно понять ум бесчестных людей. У них два языка. Одним людям
они говорят одно, а другим - прямо противополоjкное. Эти негодяирядятся

в одежды святых: на устах у них имя Шри Рамы, а за пазухой - нохr.
Враджанатха бьш простосердечным человеком и, воодушевленный

сладкими речами Вени-мадхавы, принял его слова за чистую монету:

- Щорогой брат, я всегда относился к тебе как к лоброму другу. Моя ба-
бушка всего лишь старая женIцина, что может она понять в таких серьеЗнЫХ

в отдаленное безлюдное место на берегу моря. Прибыв на новое место, торIовец уселся на

береry и начал, следуя своей природе, считать волны. А когда видел какое-нибУДь СУДНО,

проходящее мимо, махал руками, чтобы его остановить. <Эй, здесь плыть запрещено, -
кричал он. - l]apb назначид меня подсчитывать водны, а ваше судно их разбивает!п ПоСде

долгих споров и }товоров он наконец.уст}лпал, но тодько есди ему давади в3ятКу. Благода-

ря этому удачливый торговец снова разбогател.
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ЩжаЙва-дхарма

О характере человека и его намерениях можно судить по его лицу, и
почтенный Бабаджи сразу понял, что сам Кали во плоти вошел к нему, при-
няв облик сьlнабрахмана. Вайu,lн.авы всегда очень смиренны и считают себя
ниже травинки. Они выражают почтение даже своим оскорбителям и мо-
лятся об их благе несмотря на то, что те мучают их. Поэтому Бабаджи Ма-
харадж с почтением встретLш гостя и предложил ему сесть. У Вени-мадхавы
вовсе не было никаких вайшнавских качеств, и потому, усевшись и считая
себя выше любого бобаOжu, он дал ему свои благословения.

- Как тебя зовут и что привело тебя сюда? - непринуjкденно сrrросил
Шри Рагхунатха дас Бабадки.

Такое неформальное обраIцение настолько возмутило Вени-мадхаву,
что он вскипел от гнева:

- Эй бабаOжtl, ты думаешь, что стzlл равен брахлпаналl, стоило тебе на-
деть каупuну на бедра? Ну ла ладно! Лучше скаjки мне, знаешь ли ты Врuд-
)саHaTxy Ньяя-панчанану?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи (хорошо понимая, чем было вызвано
раздрш(ение гостя): По>lсалуйста, прости этого старика, я не хотел тебя оби-
деть. Не считай мои слова оскорблением. Ща, Врадканатха оказывал мне
свою милость, время от времени навещая меня.

Вени-мадхава: Не думай, что он такой простак! Он прихолит сюда, имея
скрытые мотивы. Это только поначалу он такой вежливый, потому что хочет
завоевать твое доверие. БрахлtанаJи из Белпукура не по душе твое поведе-
ние, и они решили подослать к тебе Враджанатху. Ты уже старый человек,
так что буль осторожен. Ябуду иногда приходить к тебе и сообщать о том,
что они затевают. Только не говори ничего Врал;канатхе, иначе для тебя это
плохо кончится. А теперь я долкен уйти.

Сказав это, Вени-мадхава BcTzlJI и отправился домой.
Во второй половине дня, когда Врадканатха отдыхiul после обеда, сидя

на веранде своего дома, вдруг, словно из-под земли, появился Вени-мадхава
и сел рядом.

- Брат мой, * начал он свой доверительный рассказ, - сегодня по сво-
им делам я был в Маяпуре. Там совершенно случайно мне встретился один
пожилой человек, скорее всего это и был тот Рагхунатха дас Бабадки Ма-
харад)ь о котором ты говорил мне вчера. Мы беседовали с ним на разные
темы, а потом речь зашла о тебе. Ты не мо)ц(ешь себе представить, что он
сказал! Я никогда не слышtul, чтобы кто-то так плохо отзывilJIся о брахлtане.
В конце нашей беседы он заявил: <Я добьюсь, чтобы Враджанатха лишил-
ся своего положения брахманr, накормив его остатками пиIци неприкасае-
мых>>. Какой позор! Не подобает такому образованному человеку, как ты,
общаться с подобной личностью. Так ты разрушишь высокую репутацию
брахлtанов.
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ЩжаЙва-ддарма

Враджапатха: О Прабху, по своей доброте ты уже рассказал мне, что
в этом мире существуют разные виды живых существ. Некоторые из них
настолько завистливы, что без всякой на то причины испытывают удовлет-
ворение, досilкдая другим. Мой брат Вени-мадхава - яркий представитель
такой категории людей. Ябуду рад, если мы больше не булем вспоминать о
нем. Такая уж у него природа: опорочить нас в глазах друг друга и, прибег-
нув ко лжи, рассорить.

Бабаджи: О Кришна! О Гауранга! Я очень долго служил вайtмнавам и
по их милости обрел силу говорить об отличии вайu,tнава от He-BaйtuHaBa.
Тебе не ну)сно больше ничего объяснять мне.

Враджанатха: О учитель, забулем об этом. По>lсалуйста, расска]ки мне,
какOжuва может освободиться от оков майu?

Бабаджи: Ответ на твой вопрос содержится в седьмом стихе <[аша-му-
лы>>:

йаOа бхралt ай бхраллай харu-раса-еала0 -BautaHaB а-d жанай
каOdчum сайпаййан mаd -ануеамане сйd,0 ручu-йуmац

mа0 а Kpt ultaBpmmйa mйа0 жаmu йанаrcаuр лtайuка-Oайай
с в арупа й в uб хр al1o в u ]vtа ла -р ас а -б хо е а й с а куру mе

(Щаша-мула,7)

<<Когда 0жuва, скитаясь в материi}JIьном мире и воплощаясь то в высших,
то в низших формах жизни, становится способной распознать вайu,tнава,
погруженного в поток pacbt любовного служения Шри Хари, в ее сердце
возникает желание во всем следовать ему. Повторяяшрu-крutцна-налlу, она
постепенно освобо;лсдается от своей обусловленности, обретает вечное, при-
сущее только ей духовное тело (чuнллайя сварупу) и становится достойной
наслаждаться чистой, духовной расой непосредственного служения Шри
Кришнео.

Враджанатха: Какие высказывания Вед подтверждают этот стих?
Бабаджи: В Упанишадах говорится:

ca*taHe врюце пуруLuо HuMaZHo
' нййайа йоцаmu лау хйалоанац

lжуu.tцпай йаOd, паййаmй анйалl ййам
асйа MaxulwdHaM эmu вйmа-йокац

(Му"да*а-упанишад, З.|.Z,
ТТТв еташватара-упан ишад, 4.7 )

<<!жuва и вездесущая Параматма находятся в одном теле. Они подобны двум
птицам, сидяtцим на ветке одного дерева. lжuва погружается в телесное
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ЩжаЙва-дхарма

<Щжuва, достигшая освобоrкдениrl, превосходит уровень грубого и тонкого
материzL]Iьного тела. Пребывая в своем нематериальном, исполненном сия-
ния духовном теле, она утвер)цается в трансцендентном. В такой луховной
атмосфере она погружается в наслаждение (бхоеу), деятельность (rcрuOу) и
бла;кенств о (ананOу)" .

Враджанатха: Каковы признаки тех, кто освободиlIся от оков ллайu?
Бабаджи: <<Чхандогья-упанишад> указывает на восемь признаков осво-

божденных душ:

йа dmмdпахаmа -пdппtа в u0 жаро в uмрmйур в uйоко' вu0 жuехаmс о
' пuпd с ац с аmй а -Kd м ац с аmйа - с айкалп ац с о' нв е tMr7taB йац

(Чхандогья-упанишад, 8.7. 1)

<<Освобожденной душе присущи следуюпtие восемь качеств: 1,) она не совер-
шает греховных действийи не имеет дa;ке склонности к такой деятельности,
которую порождает невежество; 2) не подвер).ена страданиям, присущим
старости; 3) всегда остается юной, свеiкей, не имея тенденции к угасанию; 4)
смерть не властна над ней; 5) она никогда не скорбит; б) у нее нет желания
удовлетворять свои чувства; 7) у нее нет иных стремлений, кроме естествен-
ного желания служить Кришне и 8) все ее желания исполняются. У обуслов-
ленной души (баОО ха -О жuвьt) этивосемь качеств отсутствуют>>.

Враджанатха: В стихе <Щаша-мулы>> говорится, что к Ожuве, бесцель-
но блужлающей в материiL,IьFlом мире, приходит благая удача, когда она
встречает чистого преданного Господа Шри Хари, искушенного в науке
трансценд elяT:яoft р acbl QlacuKa -в айtмнав а). Кто-то может возразить, что J4 -

рu-бхакmu в конечном счете достигается благодаря совершению таких бла-
гочестивых действий, как аIдmанеа-йоеа (восьмиступенчатая система йоги),
или благодаря погружению в брахлtа-zьяну.

Бабаджи: Сам Шри Кришна говорит в <Шримад-Бхагаватам>>:

на роOхайаmu май йоzо на сойкхйай dхарма эва ча
на сваOхйайас mапас mйdео неtut7td.-пjрmmай на ilaKt1.1ulld
враmdнu йаdжнай чханOdйсu mйрmханu нuйалld йалwац

й аm хdв ару н0 хе с аm - с айе ац с ар в а - с ай е dпахо хu tп d lyl

(ш.-Б., |L.12.\2)

[Шр" Бхагаван сказал:] <<Я не подчиняюсь тем, кто практикует аulmан-
еа-йоеу, изучает философию caHKxblt ) выполняет религиозные обязанности,
совершает благочестивую деятельность, изучает Веды, нilJIагает на себя
епитимью, истязает тело аскезами, живет в отречении, т.е. принимает сан-
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ЩжаЙва-дхарма

<<лотосные стопы Урукрамы, прославившегося Своими удивительными де-

яниями, разрушают в сердце все aшaprпxl,c. Однако закоренелые материали-

сты не смогут развитЬ привязанность К Его лотосным стопам, пока не осы-

плют себя пьшiю со стоп великихдуш, которые погру]кены в чистую любовь
к Кришне (бхаеаваm-прему) и полностью свободны от материчшьных привя-

занностей>>.

Еще одно утверждение <<Шримад-Бхагаватам>>:

на хЙ аJw-маЙаttu mйрmхпнu на 0ева Jйрц-чхuла-маЙа$
mе пунанmйуру-калена dарйана0 эва саOхаваtr

(ш.-Б., 10.48.з1)

<<Можно освободиться от последствий своих грехов, посещi}я святые места,

где текут такие свяIценные реки, как Ганга, или в результате длительного
благоговейного поклонения изваяниям полубогов, сделанным из камня или

глины. Однако одного лишь ilaputaHa чистого преданного (шуOdха-бхакmы)

достаточно, чтобы человек немедленно очистился>>.

Поэтому в <<Шримад-Бхагаватам>> сказано:

бхав dпав ар zо б храмапlо йаd а б хав е0 ж

'::;::::,:;:ж;;:|"т,:ж:ж::#:;
параварейе mвайu dжайаmе маmuх

(ш.-Б., 10.51.53)

<о непогрешимый Господь! Когда 0жuве, с незапамятных времен скитаю-

щейся в этом материальном мире, приходит время вырваться из круговоро-

та рождения и смерти, она обретает общение с Твоими чистыми преданны-

ми. С этого момента ее ум привязывается к Тебе - единственному и высше-

му прибежищу предавшI,шся бхакm, Высшему Повелителю и причине всех

ПРИЧИН>).

,ЩорогоЙ мой, dжuвц порабоЩенная м,айей, с незапамятных времен блу-

ждает по этому миру, ро}цаясь согласно своей карме то полубогом, то жи-

вотным. Однако с того момента, когда благодаря прошлым благочестивым

действияМ (сукрumu) она начинает обIцаТься со святыми, ее ум очень силь-

но привязывается к Кришне, Верховному Повелителю.
враджанатха: Теперь мне стало понятно, что обIцение с чистыми пре-

дu""й" (шуООхабХакmамu) Господа достигается благодаря сукрumu. Но
что такое сукрumu? Этокарма или знание?
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ЩжаЙва-дхарма

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: На это суIцествует серьезное возраже-
ние: они приводят человека к временным результатам низшего порядка.
Прагматич еская деятельно сть (кар ма), неспособная даров ать вечное благо,

лишЬ привязывает ажuву К объектаМ чувственного наслаждения. Отречение
и эмпирическое знание приводят 0жuву к осознанию безличного Брil(мана,
однако такое имперсональное понимание Высшей Истины лишает ее воз-
можностИ обрести лотосные стопы Бхагавана. Поэтому их нельзя отнести
кбхакmu-праOа-сукрumи. Это правда, что иногда они приводят человека к
бхакmu, однако это скорее исключение, чем правило. СаOху-сане4, напро-
тив, не награ]кдает временными, второстепенными результатами, а реши-
тельно, напрямую ведет dжuву кпреме, чистой любви к Госполу.

В <Шримад-Бхагаватам>> говорится:

саmай прасайеан мама вйрЙа-салwвuOо
бхаванmu хрm,кар1.1а-расайанах каmхdц

mаOж-d жоu,Lацd,а айв апавареа-варmл4анu
йр а0 d ха р аmuр б хакmuр анукр амuшйаmu

(ш.-Б.,3.25.25)

< Обсуждение Моих славных де яниft в обществе чистых преданных услажда-
ет слух и радует сердце. Развивая таким образом духовное знание, челОВеК

твердО встаеТ на путЬ освобождения, постепеннО обретая шрааOху,бхаву и,

наконец, пр е ма б xaKmLl>>.

враджанатжаз Сааху-санеа - это единственное сукрumи, которое при-
водит к бхакmu, и, чтобы обрести ее, надлежит слушать xapu-kam.ry из уст
саОху. Правильно ли я понял последовательность развития бхакmu?

шри Рагхунатха дас Бабаджи: Сейчас я объясню, как человек встает
на путь бхакmu и прогрессирует на этом пути. Похсалуйста, слушай внима-
тельно.

только благодаря великой Удаче dжuва, скитающаяся по всей вселен-
ной, обретает cykpumtl, которое приводит ее к бхакпlи. В какой-то момент
своей жизни она моr(ет случайно соприкоснуться с одной из ее составля-
ющих. Например, человек может, сам того не сознавая, поститься в день
экаоаtдu, Посетить святые места, связанные с играми Бхагавана, принять в

своем доме гостя, который может оказаться ttryOOха-бхакпоой, или )й(е ему
посчастливится услышать харuнаfuIу или харu-каmху из лотосных уст акuн-
чана-бхакmы.

Если оН совершаеТ такие действия, стремясь получить материzulьные
блага или имперсональное освобо]кдение, накоIIленное им сукрumu не при-
ведет к преданному служению. Однако если он действует, не имея подобных
;келаний, пусть дilке неосознанно или по привычке, тогда его действия ста-
нут причиной накоп ления б хакmu -пр а0 а -сукрumu.
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ЩжаЙва-рrарма

человек оставляет всякое желание материальных чувственных наслаждений
(бхукmч), стремление к безличному освобо>сдению (лwукmи) и безраздельно
предается Мне>>.

Такое умонастроение называется праврummu-рупа-ulраOdха (склон-
ность служить только Кришне). Когда такая вера зарождается в сердце че-

ловека, он со слезами на глазах вручает себя истинному саOху. Вайtмнав,у
которого он принимает прибе;киlце, с этого момента становится ело 2уру.

Враджанатха: Какие анарmхu свойственньl 0жuве?
Шри Рагхунатха дас Бабаджи: CyIuecTByeT четыре вида анарmх: |)

сварупа-бхрама (заблркдение относительно своей духовной приролы); 2)

ас аm -mр utuна (жажда временных материальных наслаждений) ; 3 ) апар а0 ха
(оскорбления) и 4) хрuOая-Oаурбалья (слабость сердца).

Первая анарпlха означает забвение своего изначальЕого полОжеНИЯ -
луховной искры и слуги Кришны. Под влиянием этой анарmхu 0жuва отож-
дествляет себя с материей, а окрукающие ее объекты считает своей соб-
ств енностью. Из-з а этого у не е р азвивается три "Iитlа ас ап1 -mрuшны : же лание
иметь потомство, желание обладать богатством и желание райских наСлаЖ-

дений. СуIчествует также десять видов апараOх, которые я опишу тебе гrоз-

хсе. Слабость сердца (хрuOая-dаурбалья) порождает скорбь. Эти четыре вида
анарmх являются наuс ар еuка -пхалой, плодом Hltcap еu, приобретенной при-

роды ОжuвьL, пойманной в ловушку невежества. Развивая сознание Кришны
в обществ е u,ryООхабхакm) она постепенно избавляется от этих анарmх.

С помоrцью метода йоеu, состоящего из четырех ступеней: праmьяхара
(отвлечение чувств от их объектов), ям.а (самоконтроль)) нLlяма (слелова-
ние правилам и предписаниям) ивайраеья (отречение), невозмоjкно освобО-

диться от материальных беспокойств и достичь совершенства. Кроме того,
всегда суIцествует большой риск падения. Единственный путь, ведущий к
избавлению от всех тревог - это развитие чистого сознания Кришны в обще-
нии с шуOOха-бхакmалпu. Только такOжuва смо]кет освободиться от мертвоЙ
хватки .л4айu, и по мере того, как анарmхu булут уходить из ее сердца, ей
булет открываться ее изначi}льное положение.

Вралжанатха: Правильно ли называть человека, в котором не ocTtlJlocb
и следа анарmх, освобожденной личностью?

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: По>rсалуйста, послушай, что говорит
< Шримад-Бхагаватам>> :

раOжобхuц салtа-сайкхйаmdr, парmхuваuр uха 0жанmавоц
mеьuой йе кецанеханmе йрейо Bau мануажаdайах

прайо лrулtуклдавас mеьцdй кецанаuва dвuOжопоmама
*tумуrcшуlлай caxacpeloly кайчuн мучйаmе сuOхйаmu

мукmанам апu сu0 0 ханай нарайаlла,пар айаllац
суаурлабхлх прайанmаmма Koryluu,l,B апu махd-муне

(ш.-Б., б.14.3-5)
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Щ:каЙва-дхарма

Единственный верный путь освобохсдения из оков лцайu - это предан-
ное служение Господу Хари. lжuва оказалась во власти лl,айu в результате
совершенных ею оскорблений, причина которых - забвение своего вечно-
го положениJI слуги Кришны. Только по мLLlrости Кришны 0жuва сможет
освободиться от совершенных ею оскорблений и вырваться из оков лtайu.
Имперсоналисты верят, что можно стать свободным от ее влияния, просто
развивая знание. Однако эта вера не имеет под собой никаких оснований,
поскольку освободитьсяот майи без милости Кришны невозможно. Об этом
говорится в <<Шримад-Бхагаватам>> :

йе' нйе'равuнdd.кша вuмукmа-мdнuнос
mв айй асmа-бхdва) авuйуdil ха-буOOхайац

арухйа крцчхра.rа парай паOай mаmах
паmанmй а0 хо' HaOpma,йytl,tMa) -айехрайау

(ш.-Б., t0.2.з2-зз)

<<О лотосоокий Господь! Несомненно, нечист разум тех, кто, из гордости
считая себя освобожденным, не воздает преданного служения Твоим лото-
сным стопам. Хотя они, подвергая себя суровым аскезам и епитимьям, под-
нимаются на уровень осознания имперсонtulьного Брахмана, они падают
вновь, поскольку пренебрегают служением Твоим лотосным стопам>>.

mаmхd на mе мdOхава mаваклц квачu0
б храййанmu мар еаm mв айu ба0 а ха -саухр 0 ац

mв ай аб хu еу пmd в uч ар анmu Hup б хайа
в uнdйакdнйrcапа - мур а 0 хасу пр аб хо

<О Мадхава, Твои бхакmьt, связанные с Тобой узами глубокой любви, не
подобны этим горделивым еьян1,1) ибо никогда не падают с пути преданного
служения. Находясь под Твоей защитой, они бесстрашно ступают прямо по
головам тех, кто является препятствием на их пуги, и потому ничто не может
помешать им в стремлении к совершенству>>.

Враджанатха: Сколько jке суlцествует видов dжuв, свободных от майu?
Шри Рагхунатха дас Бабаджи: .Щва вида dжuв свободны от влияния

лцайu: нumья-Jwуdmа (те, кто никогда не был во власти майu) и баOOхп-мук-
mа (те, кто находился в тюрьме м,айu, но позже обрел освобо;цсдение). Hu-
mья-лrукmа-Oжuвьl также делятся на две категории: айu,lварья-еаIпа (те, кто
привлечен качествами великолепия и величия Госпола) и маOхурья-?аmа
(те, кого привлекает Его качество слалости). Первые - это вечные спутники
Шри Нараяны, Господа Вайкунтхи, частички духовного сияния, исходящего
от Шри Мула Санкаршаны, который обитает на Вайкунтхе. Те, кого при-
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Щлiайва-дхарма

учителя. Бабаджи Махарадхс, обливаясь слезами, бережно поднял Врашка-
натху и заключил в свои объятия. На дворе бьш уже поздний вечер, когда
Вралжанатха, покинув лсуmuр своего учителя, направился домой. По лороге
он размышлял об услышанном.

За ужином Врадхсанатха, обращаясь к бабушке, решительно заявI,1п:
<<Бабушка, если мои родные хотят видеть меня здесь, пусть они прекратят
всякие разговоры о моей женитьбе, а ты больше не позволяй Вени-мадхаве
приходить сюда. Он - мой злейший враг. С завтрашнего дня я перестаю раз-
говаривать с ним и прошу тебя поступать так же>>.

Бабушка Вралжанатхи была очень разумной женщиной и, поняв на-
строение внука, решила отложить вопрос о ;кенитьбе до лучших времен.
<<Мы слишком сипьно давили на Врал;шсанатху, - подумала она, - и лишь ра-
зожгли в нем стремление к отречению. Если мы булем настаивать, он может
отправиться во Вриндаван или Варанаси. Пусть булет как будет, на вее воля
Бхагавана!>>

Таrc з аканцuв аеплс я се мнаOцаmая е лав а l жайв а -0 хар лльt по0 на зв a+Lleм4

<Прамея: ilжuвьt, свобоdные оm майu>.
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Щ:каЙва-дхарма

Враджанатха с удивлением подумiLт: <<Не оттого ли его постигла такая судь-
ба, что он завидовалвайtttнавам? Нет, скорее всего он умер потому, что вре-
мя, отмеренное на его жизнь, подошло к концу.

аOйа вабOа-йаmанmе ва
мрmйур ваu прdнulлай dхрувах

(ш._Б., 10.1.38)

"Можно умереть сегодня или через сотню лет, однако несомненно одно
- смерть придет к кa;кдому живому существу", - вспомнvlлись ему слова
"ТТТримад Бхагаватам". - Теперь мой путь в Шривасанган открыт>>.

В тот день Вралjканатха пришел в Маяпур на заходе солнца и, покло-
нившись Рагхунатхе дасу Бабаджи, сказчuI:

- Мой господин, теперь я смогу приходить сюда кilкдый день и служить
твоим лотосным стопам, поскольку для этого нет больше никаких преград:
Вени-мадхава оставил этот мир.

Услышав об уходе такой д}цовно незрелой души (ануOumа-вuвеrcа-Oжu-
аы), мягкосердечный Бабадцси сначала расстроился, а затем, успокоившись,
ответил:

- Сва-кар.lrлапхала-бхук пуман - каiкдый наслаждаетсяили страдает, по-
жиная IuIоды своей собственной Kaplvlbl. Сын мой, все dжuвьl принадлежат
Кришне и потому отправляются туда, куда посылает их Господь. В любом
случае, я надеюсь, что тебя больше ничего не потревоr(ит.

Враджанатха: Прабху, у меня осталось только одно беспокойство - все
эти дни я был лишен возможности наслаждаться твоими нектарными бе-
седами. По;калуйста, позволь мне услышать продолкение наставлений по
,..Щаша-муле>.

Бабаджи: Я всегда в твоем распорлкении. Напомни, на чем мы остано-
вились в прошльй раз. Появились ли у тебя какие-нибуль вопросы?

Враджанатха: Я хочу узнать, как называется чистое и бесценное учение
Шри Гаура Кишоры. Ачарьu прошлого основали знаменитые философские
школы: исключительный монизм (аd в айmа -в а0 а), ду ализм (d в айmа -в а0 а),
чистый не-дуi}JIизм (tayil 0 ха -а0 в айmа -в а0 а), детализированный не-дуализм
(вuшuшrпа-аOвайmаваOа), дуализм с монизмом (dвайmа-аdвайmаваOа).
Принял ли Шри Гаурангадев одну из этих доктрин или основал новую фи-
лософскую школу?

Из прелылущих описаний системы calvtпpaOau я понял, что Шри Гау-
рангадев принадлежит Брахма салtпраOае (ученической преемственности,
берущей начало от Господа Брахмы, и основателем которой является Шри
Мадхвачарья). В таком случае, дол]кны ли мы считать Его ачарьей школы
d в айmа -в аdы Мадхвачарьи ?
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ЩлiаЙва-ддарма

Шанкарачарьи противоречит основным принципам бхакmu, в то время как
все вайtuнава-ачарьu, несмотря на различия в их доктринах, провозглашZIJIи,
что их учение основано набхал<mu.

Шриман Махапрабху с долкным почтением принял все заключения
Вед и изложил их суть в Своих наставлениях. Махапрабху учил доктрине
ачuнmья-бхеOа-абхеOа-mаmmвы (непостижимого единства и отличия). Оста-
ваясь в calvtпpaOae Шримана Мадхвачарьи, Он, тем не менее, принял только
суть его доктрины.

Враджанатха: Что представляет собой доктрина трансформации (па-
puHalvla-BaOa)?

Бабаджи: Существует два вида пар uна *t а -в aO bt : бр ахма -парuналt а -в а 0 а
(локтрина трансформации Брахмана) и mаm-Lцакmu-парuналtа-ваOа (уче-
ние о трансформации энерluuБрахмана). Приверженцы первого учения го-
ворят, что непостижимый (ачuнmья) и бесформенный (HupBuu,leu,lc) Брахман
трансформируется как в бесчисленные атомарные живые существа (ilжuвьt),
так и в инертную материю. В доказательство своего утверждения они цити-
руют <<Чхандогья-упанишал> (6,2.L): <<экам эвdOвumййаJуt - до проявления
вселенной существовала только недвойственная mаmmва ) Абсолютн ая Ис-
тина, и только Она воистину существует>>.

Согласно этой ведической манmре, Брахман - единственный васmу,ко-
торого мы долкны принять.,Щанная теория такr(е известна какаOвайmа-ва-
dc (не-дуализм). Хотя в названии этой теории используется слово парuна-
л,lа (последовательное преобразование), в действительности она описывает
процесс, по сути являющий ся вuкарой (деформацией или разрушением).

,Щругие философы, которые учат ulакmu-парuнаJйа-ваOе, не принимают
идею трансформации Брахмана. Они считают, что изменению подвергается
не Сам Брахман, а Его непостижимая энергия (tоlакmu).,Щжuва-ъuакmu)ко-
торая является частью энергии Брахмана, преобразуется в индивидуальных
духовных dжuв, а майя-шакmu - другая часть Его энергии - в материальный
мир. Согласно этой теории, трансформация (парuналlа) действительно име-
ет место, но только не Самого Брахмана.

с а -m аmm в аmо' нй аm ха -бу 0 d xup в uкар а umй у 0 а хр m ац
(Веданта-сара Садананды, 59)

<<Слово вuкара (видоизменение) означает, что объект кilкется тем, чем в
действительности не является>>.

Брахман принимается как васmу (изначальная субстанция), из которого
проявляются две другие производные: индивидуальные души и материаль-
ный мир. Появление субстанций, отличающихся по своей природе от перво-
начальной субстанции, называется вuкарой (преобразованием).
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ЩжаЙва-дхарма

происходит нечто подобное - он желает, и Его ацuнmья1дакmu (непости-
жимая энергия) создает бесчисленные вселенные с четырнадцатью плане-
тарными системами и мирами, где может обитать dжuва, но Сам Бхагаван
остается абсолютно неизменным.

Однако нельзя считать, что <<неподверженный трансформации> Все-
вышний является чем-то б есформен HblM (нuр в utuеьuа) и б езличным. Напро-
тив, Он - великая и всеобъемлющая субстанция, Парабрахман (брuхаO-ва-
сmу-брахлtс). Он - Верховная Личность Бога, вечный Бхагаван, обладатель
шести бо;кеств енных досто яний. Нев озмо>lсно объяснить приролу луховной
энергии Бхагавана) если считать Его просто нuрвuшеtolей.Блаtодаря Сво-
ей непостижимой энергии Он олновременно существует и в личностном и
в безличном аспектах. Предполагать, что Он - только нuрвuu,tаuа) значит
принять лишь половину истины, не имея полного представления о природе
Всевышнего. Веды описывают Его взаимоотношения с материальным ми-
ром, используя творительный падеjк (карана), что означает <<благодаря ко-
торому...>>, родительный падеж (апаOана) - <<от которого...>> и предложный
падеж (аdхuкарана) - rrв который...>>.

Так, в <Тайттирия-упанишад>> утверждается:

йаmо вd uмdнu бýmанu 0жайанmе
йена )жаmdнu 1жйванmu

йаm пр айанmй аб хuс айв uйанmu
mа0 вuOжuOжfrасасва mаа брахлtаа

(Тайттирия-уlrанишад, 3.1. 1)

<Брахман - это Тот, от кого произошли все ;п(ивые существа, благодаря чьей
силе в них поддер]кивается жизнь и в кого они входят в конце. Он - Тот
единственный, о ком тебе следует вопрошать. Он - Брахман>1.

В этой лалоке используется родительный падеж (апаOана), когда гово-
рится, что ]кивые существа произошли от Ишварьl (йаmо ва uмdнu); твори-
тельный падеж (lcapaHa), когда говорится, что только благодаря Его силе в
живых существах поддерживается жизнь (йена), и предложный пале;к (ad-
хuкарана), когда утверждается, что в конце все живые существа входят в
Нею (йаm). Эти три уникальных признака Абсолютной Истины указывают
на то, что Она и есть ВсевышниЙ. Таким образом, Бхагаван всегда caBulae-
I,tla, т.е. обладает формой, качествами и совершает игры. Шрила Щжива Го-
свами описывает Верховную Личность следующими словами:

экалх эва паралха-mаmmв ай св абхавuкачuнmйа -йакmйа
сарв а0 аuв а св арjпа -mа0 -рупа -в аuб хав а -d жйв а -пр а0 хана рупе 1l а

1 ,.Тот, о Ком ты вопDошаешь. есть БDахман>>
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ЩжаЙва-дхарма

,Щжuва - это атомарная духовная субстанция. Введенная в заблужде-
ние, она отождествляет себя с тонким и грубым телом, т.е. с клеткой, в ко-
торую она помепlена. Такое ошибочное восприятие является проявлением
неве]кества, порожденного недостатком знания. Это единственный пример
вuварmы, обнаруживаемый в Ведах. Кто-то моr(ет думать: <<Я- брахлlанРа-
манатха Пандей, сьlнбрахлlана Санатаны Пандея>>, а другой говорит о себе:
<Я - дворник Мадхуа, сын дворника Харкхуа>, но это лишь иJIлюзорное
восприятие dжuвьt, отождествляюrцеЙ себя с телом. В деЙствительности она
является атомарной луховной искрой, а не брахлоанолt Раманатхой Пандеем
или дворником Мадхуа. Принимать веревку за змею и блеск раковины за
блеск серебра - это еще два примеравuварmьr, ложного восприятия.

Веды используют различные примеры, пытаясь убедить 0жuву освобо-
диться от вuварmьr, иллюзии отождествления себя с материальным телом.
Последователи ллайяваdы отвергают истинные утверждения Вед и, используя
этот термин, устанавливают довольно смехотворную теорию вuв apma-Badbl.
Они утверждают, что представление: <Я - Брахман>>, является истинным, а
представление: <<Я- 0жuв4>> * ложным, вuварmой. Ме;кду концепциейu,tак-
mu,парuнама-ваOа и ведическими примерами нет противоречий, но теория
вuварmа-всdы, которую выдвигают майяваOu,не что иное, как глупость.

У сторонн иков лlайяв а 0ь t пме ется множеств о постул ат ов их в uв арmа -в а -

0ы, но три из них наиболее известны:
1) луша - это Брахман, и только находясь в иллюзии, она считает себя

индивидуitJIьной душой;
2) ilжuвьt - это отражение Брахмана;
3) dжuвы и материальный мир - это лишь сон Брахмана.
Все эти разновидности вuварmа-ваOы лоjкны и противоречат заключе-

ниям Вед.
Враджанатха: В чем же состоит суть философии майяваOьt? Я не могу

ее понять.
Бабаджи: Тогда слушай внимательно. Майя-l,цакmu - это тенъ свару-

па-u]акmu. Не имея доступа в духовное царство, она управляет материаль-
ным миром. Оказавшись во власти невежества и иллюзии, dжuва входит в
материальный мир.

В духовном же мире все имеет независимое от майu суIцествование и
действует независимо. Однако философия лпайяваOь, не признает этого и
провозглашает, что индивидуальная душа - это сам Брахман, и лишь кажет-
ся отличной от него из-за воздействия майu. Эта теория утвер}цает, что
0жuва только считает себя индивидуальным существом, и в тот момент, ког-
да влияние майu устраняется, она понимает, что является Брахманом. Со-
гласно этой концепции, пока атомарная духовная искра находится под влия-
ниеммайu, она не имеет независимого от нее су[цествоваЕия, и потому един-
ственным путем к освобо;кдению является нuрвана, слияние с Брахманом.
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но путь бхакmu долкен быть чист от любоЙ скверны>>. Размышляя так, Он
позвал Шиваджи и попросил: <О Шамбху! Ныне те, кто находится в еуне не-
ве]кества и обладает демоническими качествами, обучаются Моему чистому
бхакmu, и это пагубно для всего мира. Пожалуйста, отправляiтся на Землю
и, опираясь на заключения l.Liacmp, распространи философию майяваOьt та-
ким образом, чтобы асуры очаровались ею, а Я остался скрытым от их взо-
ра. Тогда все, кто имеет демонические намерения, оставят путь гIреданного
служения и примут прибе;кище у лtайяваdы. Это даст возможность Моим
искренним, добросердечным бхаrcmам беспрепятственно наслilкдаться чи-
стым преданным слух(ением>>.

Сначала Шри Махадев, лучшийиз вайшнавов, отказался взять на себя
эту трудную задачу, возлоjкенную на него Бхагаваном. Однако потом, по-
винуясь Его воле, стал покорно проповедовать маЙяваOу. Можно ди винить
за это Шримана Махадева, 2уру всего мира? Вселенная, как хорошо сма-
занныЙ механизм, превосходно работает под чутким руководством Бхагава-
на, который искусно использует Свою сверкающую Суларшана Чакру рали
благополучия всех ]кивых существ. Только Он знает, какое благо сокрыто
в Его приказе, и обязанность смиренных слуг состоит в том, чтобы просто
ПОВИНОВаТЬСЯ ЕгО вОле. Прекрасно понимая это, чистые ваЙшнавь, никогда
не осуждают ТТТзцбпрачарью, инкарнацию ТТТд961, за распространение май-
яваOьt. Послушай, что говорят urасmры по этому поводу:

mва7о араdхйа mаmха йамбхо ерахutuйаtwu варай саOа
0вапараdау йуее бýmва калайа лtанушtаduъuу

свdеалиаuх калпumаuсmв аfrча 0 жанан лtаOвuлtукхdн крру
маfiча еопайа йена сйаm сршцпuрейонmаронmара

(Падма-пурана, Уттара кханда, 42109 -||0,
Нарада-панчаратра, 4.2.29 -30)

[Вишну сказал:] <о Шамбх}, хотя Я и Бхагаван, желая ввести в заблуждение
асуров) Я поклонялся полубогам и богиням. С этой же целью Я булу по-
клоняться тебе и обрету благословение. В Кали-югу ты долкен воплотиться
среди людей в своей частичной экспансии и, ссьшаясь на такие лаасmры,
как Агама, проповедовать лоjкную философию, которая отвлечет от Меня
основную массу людей, и Я останусь скрытым для них. Когда большинство
людей отвернется от Меня, Мои игры обретут еще большую ценность>>.

В <Вараха-пуране>> Верховный Господь говорит Шиве:

эu,ла мохай срOжалlй айу йе 0жанdн лtохайuййаmu
mвайча руOра махайdхо лwохайасmрацlu карайа
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(энергия действия). Они такхсе называются чum-uлакmu чuIи са74вum-lаак-
mu, саm-lмакmu или санOхuнu-tuакmu и aHaHOa-ttlaKmu или хлаduнtr-I,uакmu)
соответственно>>.

Брахман и Его uuакп,Lu неотделимы друг от друга. Фактически,luакmLt
- неотъемлемая часть Брахмана, которая проявляется самым разнообраз-
ным образом. С одноЙ стороны, MojKHo сказать, что нет ничего отличного от
Брахмана, поскольку обладатель энергии и сама энергия неотличны. Одна-
ко, глядя на материальный мир, мы видим и другую сторону - Брахман и Его
lаакmu) несомненно, отличаются друг от друга.

нumйо нumйанай чеmанай цеmананdлц
el<o баýнай йо вuOаOхаmu KdlytdH

(Катха-упа нитлад, 2.LЗ,
ТТТветашватара-упанишад, б. 1 0)

<<Он - Верховный среди всех вечных и обладающих сознанием сушеств. Он
один исполняет r(елания кilкдого>>.

Эти два ведических утвер)цения признают суIцествование многооб-
разия в вечно суIцествующей субстанции (васmу), Брахмане. Они рассма-
тривают tаакmu (энергию) отдельно от tдакmuмана (обладателя энергии)
и выделяют в Его Luакmu три аспекта:. zьяну (знание), балу (силу) и крuю
(леятельность).

Теперь давай рассмотрим вторую маха-вакью (Айтарея-упанишад,
1.5.3): <<праажfrdнай брахлtа - высшее знание суть Брахман>>. Здесь говорит-
ся, что Брахман и сознание идентичны. В <Брихад-араньяка-упанишад>> так-
jке используется слово праеьяналц но оно означает прелwа-бхакmu,,

mам эва dхuро вuOжнайа праOжfrайай курвйmа брахлсаtlау
(Брихал-араньяка-упанишад, 4.4.21)

<Мулрый и уравновешенный человек, обладаюпдий совершенным знани-
ем о Брахмане, поклоняется Ему с глубокой любовью (еьяна-сварупа-пре-
лла-бхакmu)r>.

Третья маха,вакья(Чхандогья-упанишад, б.8.7) гласит: <<mаm mваIl acu
йвеmакеmо - О Шветакету, ты есть То>. Эта tuлока указывает на единство
души и Брахмана, о котором более подробно говорится в <Брихад-аранья-
ка-уIIанишад>>:
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Щжаrtва-дхарма

<Все сущее в этом мире, несомненно, Брахман>>.

dmлwаuвеOай сарвам umu
(Чхандогья-упаЕишад,'l .5Z.2)

<<Все, что видимо - это ау(аmма)>>.

са0 эва саулlйеOалw аеро acu) экалчl эвdOвumййам
(Чхандогья-упаниша l,, 6.2.|)

<О благородный, этот мир изначально был недвойственным и духовным,
и до проявления этой вселенной Высший Щух бьш просто недвойственной
субстанцией>>.

эвай са 0ево бхаеаван варе1l.йо йонu-свабхаван аOхumuu.tl7tхаmй экау
(Шветашватара-упанишад, 5.4)

<<Бхагаван - Владыка всех, включая полубогов, и единственный, кто достоин
поклонения, Являясь причиной всех причин, Сам Он остается неизменным,
подобно солнцу, которое, находясь на одном месте, распространяет свет и
тепло во всех направлениях>.

Теперь послушай высказыв ания, подтверждающие аспект от личия {б хе,
0а):

ой брахма-вu0 dпноmu парам
(Тайттирия-упаниша д, 2.I)

<<Тот, кто понимает Брахмана, достигает Парабрахмана>>.

махdнmай вuбхулl, аmманай маmвd dхйро на йочаmu
(Катха-упанишад, 1.2.22)

<Мулрый человек, видя душу, заключеЕную в материiLльном теле, никогда И

ни о чем не скорбит, ибо знает, что существует великая и вездесущая,Щуша>.

саmйай ilжfr.аналц ананmай брах*tа йо веOа нuхumал|
(Тайттирия-брахмананда-валли, Ануччхеда 1)

<<Брахман - это олицетворение истины, знания и вечности. Этот Брахман
всегда пребывает в д}ховном небе (Паравьоме), а также в сердцах всех жи-
вых суtцеств. Тот, кто знает это, достигает совершенства (сuOOхu) во взаимо-
отношениях со Сверхлушой (анmарьями), всеведущим Брахманом>>.
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Щ:каЙва-дхарма

<Вначале эта вселенная бьша лишь непроявленной формой Брахмана. Затем
это непроявленное проявилось как Брахман, который явил Себя в мужском
теле и по этой причине стал известен как Твореu>.

нumйо нumйаналt
(Катха-упа нишад, 2.LЗ,
ТТТзglпшвшара-уrrанишал, 6. 1 З)

<<Кто тот Верховный вечный среди всех вечных живых существ?>>

сарвай хй эmаа брахмайалt аmлиа брахма со'йалп аmма чаmушпdm
(Мунлака-упанишад, 2)

<Все это - проявление низшей энергии Брахмана. Кришна в Своем духов-
ном образе - это не кто иной, как Парабрахман. Хотя Он один, посредством
Своей непостижимой энергии Он вечно проявляет Себя в четырех нектар-
ных образах>>.

айам аmлlа сарвесdй бýmанай ллаOху

(Брихад-араньяка-упанишад, 2.5.1,4)

<<Веды говорят о Кришне не прямо, а лишь описывая Его атрибуты, но здесь
они утверждают, что среди всех живых суIцеств только Сам Кришна сладок,
как нектар>>.

В этих и многих других подобных высказываниях Веды провозглаша-
ют, что индивидуальные души извечно отличаются от Всевышнего. Ка:шсдая

часть Вед совершенна, и ни одной из них нельзя пренебрегать. Индивиду-
альные души вечно отличны от Всевышнего - такова непогрешимая истина,
и вечно едины с Ним - это то}се истина. Веды подтверждают истинность
обоих высказываний, поскольку бхеOа (отличие) и абхеOа (единство) одно-
временно существуют как два аспекта Абсолютной Истины. Это одновре-
менное единство и отличие непостижимо для мирского разума. Все попыт-
ки осмыслить эти утвер}цения с помощью логики и рассуждений приведут
только к еще большему замешательству. Утверждения Вед непогрешимы,
но мы неспособны понять их смысл во всей полноте, поскольку наш раз-
ум слишком ограничен. Поэтому никогда не следует пренебрегать учением
Вед.

В <Катха-упанишад>> говорится:

наulаа mapKa.ra маmuр апанейа
(Катха-упанишад,Z,2)
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ЩжаЙва-дхарма

ко Всевышнему, участвуют в Его любовных играх. Этибхакmь, - лучшие из
всех, обладающих зЕанием о Брахмане>>.

Щругими словами, самые удачливые из познавших Брахмана имеют
возможность непосредственно общаться с Господом, участвуя в Его играх
любви. Если кто-то испытывает такуюраmu - это признак любви к Богу. В
<<Брихад-араньяка-упанишад>> говорится:

на вd аре сарвасйа калцайа сарвай прuйай бхавапэй
dmMaHac mу камайа сарвай прuйай бхаваmu

(Брихал-араньяка-упанишад, 2.4.5, 4.5.6)

[Ягьявалкья сказал:] <О Майтрея, никто не дорог нам ради него самого. Мы
любим кого-то только рали собственного удовлетворения)>.

Эти слова сдужат свидетельством того, чтопрumu (любовь ко Всевышне-
му) -елинственная прайоdжана дляOжuвьl. Есть множество примеров TaKI,ш

утверждений в Ведах, <ТТТримад-Бхагаватам>> и в <<Тайттирия-упанишад>>:

расо ваu сах
ко хй эванйаm кац праltйаm

йа0 эttла акайа dнанOо на сйаm
etaa хй эвdнанOайdmu

(Тайттирия-упаниша л, 2.7 .t)

<Парабрахман, Параматма - это олицетворение нектара. lжuва находит
счастье в общении с нектарной Параматмой, да и кто бы смог жить, если
бы Она не присутствовала в сердце? Только Параматма дарует блахсенство
dжuвалц>>.

Слово aHaHda (блаженство) является синонимом словапрumu (любовь).
Все иrцут счастья и бла>сенства. Одни люди (мулtукшу) верят, что только
освоболrдение способно даровать наибольшее удовдетворение душе, и пото-
му сходят с ума по Jиукmu. )fuжлущие наслакдать свои чувства (бхубхуlсшу)

убеждены, что счастье заключается в обладании объектами чувственного
наслаждения, и потому до конца дней стремятся к их накоIIлению. Именно
надежда найти свое счастье является стимулом к жизни для кilкдого жи-
вого существа. Преданные Кришны таюке не являются исключением. Они
прилагают усилия в преданном служении, и это приносит им безграничное
счастье. В действительности, все ищут прumu и порой настолько сильно, что
готовы пожертвовать ради этого своей jкизнью. В принципе, высшая цель

ка]кдого -прumu, и никто не станет это отрицать. Все без исключения ишIут
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Щ:каЙва-дхарма

Преланное служение Верховному Господу - единственный путь, следуя
которому dжuва может достичь истинной цели жизни. Последней стадией
бхакmu является пре]уlа) которая вечна. По своей изначальной природеOжu,
ва вечна и чиста. Шри Кришна вечен, и чистая любовь к Нему TaKjKe веч-
на. Таким образом, только приняв принцип ачuнmья -б хе0 а,аб хе 0 а -mаmmвы,
можно достичь совершенства в истинной, вечной любви. Если отвергнуть
этот принцип, тогда высшая цель 0жuвы - любовь к Всевышнему, не булет
вечной, и само ее существование потеряет всякий смысл. Поэтому все uta-
сmры признают и подтверждают истинность доктрины ацuнmьябхеOа-абхе -

0а.Все другие доктрины - просто вымысел.
Врадшсанатха возвраIцiuIся домой в блаженном состоянии, глубоко по-

гру]кенный в мысли о чистой духовной любви.

Так заканцuваеmся восемнаOцаlпая елава lжайва-Oюрfurы, коrпорая на-
зыв аеmся о Пр алае я: б хе0 а -аб хе0 а -mаmmв аr.
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ЩжаЙва-дхарма

шри Щхаме Маяпуре, где вечно проходят непостиjкимьlе (ачuнпхья) лuлы
Шри Шачинанданы Гаурахари. Он сказал ему, что вскоре многие места, свя-
занные с играми Шримана Махапрабху, булут преданы забвению, и пройдет
более четырехсот лет, пре]йце чем их откроют вновь.

Вриндаван дас Тхакур также сказаJI, что места игр Шри Гауры неотлич-
ны от Шри Вриндавана, где совершал Свои лuльt Шри Кришна, и только
тот, кто постиг трансцендентную природу Шри Маяпура, сможет получить
0аршан Шри Вриндавана. Выслушав слова Шри Вриндавана даса Тхакура,
инкарнации Шри Вьясадевы, Виджай Кумар загорелся желанием получить
0аршан Шри Щхамы Маяпура, а заодно решил навестить свою сестру и пле-
мянника в Билва-пушкарини, которая расположилась всего в одной миле от
йогапитха.

Сейчас деревни Билва-пушкарини и Брахма-пушкариЕи находятся до-
статочно даJIеко друг от друга, но в те дни они бы-пи совсем рядом. Ста-
рая деревня Билва-пушкарини теперь заброшена и известна под названием
Тота или Таранваса.

Когда дядя и пдемянник обменялись приветствиями, Виджай Кумар
сказал:

- Перелай своей матери, что я собираюсь получить 0аръuан Шри Щхамы
Маяпура и скоро вернусь, чтобы пообедать вместе с вами.

- Дядя, а почему ты хочешь посетить Маяпур? - спросил Враджа-
натха. Виджай Кумар не подозревZIJI, что у племянника появился интерес
К бхакmu. Он только слышЕlJI, что Враджанатха перестал изучать ньяя-tt.lа-
сmры и обратился к Веданта-сутре. Поэтому он, не считая нужным откры-
вать ему свое сердце, уклончиво ответил:

- Мне надо встретиться кое с кем в Маяпуре.
Врадканатха знztJI, что его дядя не только великий знаток <<ТТТримад-Бха-

гаватам>>, но и искренний преданный Шри Гауры, поэтому он догадывчlJIся,
что тот хочет посетить Шри,Щхаму Маяпур с какой-то духовной целью.

- Дядя, - сказчlJI он, - в Маяпуре живет один очень возвышенный вайu,l-
нав.Еtо имя- Шрила Рагхунатха дас Бабад;ки. Тебе обязательно нужно по-
беседовать с ним.

- Кажется, пока мы не виделись, ты развил веру в вайtанавов! - обра-
довался Видкай Кумар, услышав его предложение. - Мне говорили, что ты
ocTaBI4п ньяя-tаасmрь, и увлекся изучением Веданты, но теперь я виr(у, что
ты решил встать на путь бхакmu, поэтому мне незачем что-то скрывать от
тебя. На самом деле, я направляюсь в Шри Маяпур, следуя указанию Шри
Вриндавана даса Тхакура Махашаи. Сначала я хочу принять омовение в во-
лах Шри Ганга-деви, а затем, получив Oapu.laH Шри Йогапитха, совершить
парuкраму вокруг этого святого места. Потом, придя в Шривасанган, я вво-
лю покатаюсь в пыли лотосных cTorl вайtсlнавов.

- Дядя! - взмолился Враджанатха. - Прошу тебя, возьми меня с собой.
Щавай повидаемся с матушкой и отправимся в Маяпур.
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Щжайва-дхарма

делюсь тем немногим, что мне довелось узнать. Крuu,tна-бхакmа, сво,бодная
от какого-либо налета ?ьяньl и кар]vtы, является прайоdжаной (высшей це-
лью) лля всехOжuв и в то ]ке время путем достюкения этой цели. На стадии
духовной гIрактики (с а0 хана -ав ас m ха) она называется с а0 хана -б хакmu ) а на
ст адии совершеIrст ва (сu0 0 ха -ав асmха) - преданным служением, сов ершае-
мым с чистой любовью (прелlа-бхакmu).

Виджай: Каковы внутренние характеристики (с в арупа-лакъuана) бхак,
mu?

Бабаджи: По указанию Шримана Махапрабху Шрила Рупа Госвами
описал внутренние характеристики бхакmu в <Шри Бхакти-расамрита-син-
дху> следующим образом:

анйаб хuлаlмumа -йу нйай 0 жfrана -кар лtа0 й-анdврmам
ануфлйена tcpu,tl-taHy -ййланай бхакmuр уmmаллd

(Бхакти-расамрита-синдц, 1.1. 1 1)

<<Уmmам,а-бхакmu, чистое преданное слу]кение, - это деятельность, направ-
ленная исключительно на удовлетворение Шри Кришны, другими словами,
непрерывный поток служения Шри Кришне, которое совершается телом,
умом и речью и сопровождается различными духовными эмоциями (бхава-
лtu). Оно не покрыто еьяной (знанием нuрвuLuеuла-брахмьt, имеющего целью
имперсональное освобождение), rcармоЙ (корыстноЙ деятельностью), ЙогоЙ
или аскезами и свободно от всех jкеланий, помимо желания доставить сча-
стье Шри Кришне>>.

Эта суmра очень ясно описывает как сварупа-лакtдану (внутренние
признаки), так и mаmасmха-лакLuану (внешние признаки) бхакmu. Слово
уmmамабхакm,u относится к чистому преданному служению. Преланное
служение, смешанное с деятельностью ради плодов (карма-мuu,tра-бхак-
mu),также как преданное служение, смешанное с умозрительным знанием
(zьяна-мuu,tра-бхакmu), не считаются чистыми. IJелью карлIа-м4utl,tра-бхак-
mu является удовлетворение чувств, а целью еьяна-мuLuра-бхакmu - освобо-
ждение. Только преданное служение, свободное от малейшей примеси этих
двух устремлений, и есть у mm ама -б xalcmlz (чистое пр еданно е служение).

Плод бхакmu - према. Сварупа-лакu,tана бхакп,tu - это деятельность, на-
пр авленная на удовлетворение Кришны (кр utмнануtмuлана лп,), сов ершаемая
с любовью телом, речью и умом (прumuмайя-маноса). Такие усилия (чеъu-

mа) и духовные эмоции (бхавьL) дол)кны быть благоприятными (ануlсулья)
и непрерывными. Когда по милости Кришны и Его бхакm особая функчия
внутренней энергии Бхагавана нисходит в сердце lжuвьt, соединяясь с ее
собственной духовной силой, проявляется истинная форма (сварупа) бхак-
mu.
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(4) СуOурлабха - она редко дости)има.
(5) СанOранонOа-вuйеtuаmмd - ее природа исполнена высочайшего и

чрезвычайно интенсивного блахсенства.
(6) Шрй-крtмlлакаръuullй - она является единственным способом при-

влечь Шри Кришну.

Виджай: Какбхакmи избавляет от страданий?
Бабаджи: Суrчествуют три вида клеlл (страданий): стралания от соб-

ственно греха (папьt), от греха в форме семени (папа-бuOжи) и от невеже-
ства (авudьи). Греховная деятельность (папа) подразделяется на грехов-
ную (паmаlсс), очень греховную (маха-паmаrcа) и чрезвычайно греховную
(аmuпаmаrcа). Люди, в чьих сердцах проявилась u,tуOOха-бхакmu, естествен-
ным образом не склонны вовлекаться в греховную деятельность. Желание
совершать грехи (папа-бuOжа) такхсе не может оставаться в серлче tuуl-
dха-бхакm. АвuOья - это отсутствие знания о своей духовной природе. Когда
u,lуOdха-бхакmu впервые пробрlслается в сердце, 0жuва начинает ясно по-
нимать, что она - слуга Кришны, и вместе с этим осознанием невежество
покидает ее сердце. Это означает, что когда Бхакти-деви, богиня бхакmu,
озарит своим сиянием сердце человека, непроглядная тьма папьl,папа-бu0-
жu и авuOьи тотчас рассеивается. Своим благоприятным явлением бхаlсmu
навсегда избавляет от всех видов страданий. Именно поэтому бхакmu - это
клеIаа-ехнu.

Виджай: А как бхакmu становитсяъuубхаOа?
Бабаджи: В этом мире любое проявление любви, все хорошие качества

и все разнообразие насла:кдений считаются шубха (благоприятными). Чело-
века, в чьем сердце проявилась чистая бхокmu, украшают четыре качества:
смирение, сострадание, отсутствие гордыни и готовность оказывать почте-
ние другим. Такая личность является объектом всеобrцей любви. Все виды
cad-eyHbt. естественным образом проявленьl в ttryOOха-бхакmах. Бхакmu спо-
собна даровать любое наслая(дение)и, если кто-то пожелает, она может дать
материальное наслаждение, счастье слияния с имперсонzlJIьным Бр ахманом
(нuрвuulеъuа-брахлла-сукmа), все виды мистических сил (сuOOхu) и освобо-
ждение. Однако чистый преданный не проявляет к ним никакого интереса.

Виджай: Как же получается, что по сравнению с бллкенством, которое
дарует бхакmu, да]ке наслаждение от имперсонitJIьного освобождения (мок-
ша -лаехуmа -крum) каjкется ничтохсным?

Бабаджи: Если хотя бы крупица любви ко Всевышнему (бхаеаваmра-
mu) проявится в сердце живого существа, то 0харл,tа (религиозность), арmха
(экономическое развитие), кама (чувствеЕные удовольствия) и лоокtl,tа (осво-
бождение) естественным образом становят ся для него незначительными.

Виджай: А почему говорится,что бхакmи труднодостижима и обретает-
ся крайне редко (суOурлабха)?
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го служения (бхакmu-mаmmву), если он развил к нему хотя бы небольшой
вкус благодаря запасу благочестивой деятельности, накоIIленной в прошлых
жизнях. Никто, кроме самых удачливых dжuв, не способен понять бхак-
mu-mаmmву.

Виджай: Почему же материальная логика не имеет ценности?
Бабадх<и: Потому что у логики нет качеств, необходимых для осозна-

ния духовного блаженства. Говорится:

Hautad mapKel1a маmuр апанейа
прокmанйенаuв а су -0 жfrанайа преt uцпха

(Катха Упанишад, L.2.9)

<Мой лорогой Начикета, не следует использовать аргументы, пытаясь опро-
вергнуть то знание об Абсолютной Истине, которое ты обрел>>.

Такяrе говорится: ,rmаркdпраmutаmхdнdm - с помощью логики невоз-
мо]кно установить истинность любой васmу (реально суIцествуюIцей суб-
станции), ибо то, что сегодня доказано одним человеком, завтра булет опро-
вергнуто другим, более опытным логиком>> (Веланта-сутра, 2.L.||). Поэтому
логика не принимается во внимание. Все эти утвер)цения Веданты доказы-
вают, что логика бесполезна в постижении духовных истин.

Враджапатха: Есть ли какая-то промежуточная стадия ме)цу саOха-
на -б хакmu и пр е лlа 4 хакпоu?

Бабаджи: Ща, безусловно. Суrчествует три стади и р азвития б х аrcmu : с а0 -

хана -б хакmu, б хав а-бхакmu и пр е лоа -бхак mu.
Враджанатха: Каковы особенности с а0 хана -б хакmu?
Бабаджи: Бхакmu - одна, речь идет лишь о разных этапах ее развития.

Пока бхакmu совершается обусловленной лушой (баOOха-Oжшвой) посред-
ством ее чувств, она называется саOхана-бхакmu.

Враджанатха: Как я понял, према-бхакmu - это вечное, совершенное
настроение (нumья-сudаха-бхава). Тогла почему необходимо совершать ка-
кие-то действия (саOхану), чтобы обрести чувство, которое уже вечно и со-
вершенно?

Бабаджи : Н umь я -сu0 0 ха -б хав а (с аd хья) в действительно сти не является
чем-то гIривнесенным извне, т. е. она не может быть создана саOханой. Са0-
хана- просто название процесса, ведущего к пробу;кдению бхавьt в сердце
живого существа.2 Пока в нем не проявилось это скрытое настроение, не-
обходимо совершать саOхану. На самом деле, эта бхава является нumья-сul-
0хой (вечно пребывающей в сердце).

Враджанатха: Прабху, буль lrшшrостlш, объясrrи этот момент более подробно.

2 Сr. комментарии в конце главы.
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ЩжаЙва-дхарма

человек всегда помнил о Бхагаване, а нull,tеOхи - чтобы никогда не забывал
Его. Основное правило (вuOхu): <<Постоянно помнить Бхагавана Шри Виш-
ну на протякении всей своей жизни>>, и устройство BapшaurpaJwbl и других
систем поддерrсaния 0жuв подчиняются этому принципу.

<<Никогда не забывать Кришну> - это основной запрет (HutueOxa). Все
остальное, например, отказаться от греховной деятельности, от склонности
отвлекать свое внимание от Кришны (крuшна-бахuр]уtукхаmс), искупать
свои грехи - подчинено этой основной вudхu-нuъuеdхе.Поэтому все предпи-
сания и запреты, описанные в Luасmрах) являются вечными слугами прави-
ла: <<Всегда помнить о Кришне>> и запрета: <Никогда не забывать Его>>. Из
этого следует, что предпиеание помнить о Кришне - это основной принцип
среди всех указаниtl BapHatllpa]иbt и других подОбных наставлений.

йрu-чалпаса увdча
л,tукха -б аýру -паd еб хйаtr пуруtuасйайра*tаuх саха

чаmваро |жаOжfruре варца eyr.1aup вuпраdайах прmхак
йа эtuай пуруu,tай caKtttal dmма-прабхавалt ййваралl

на бхаOжанmй аваOжdнанmu сmхана0 бхрашtmах паmанmй аOхац
(ш.-Б., |\.5.z-з)

[Шр" Чамаса сказал:] <<Брахлtаньl появились из уст изначального Шри Виш-
ну, кuлаmрuu - из Его рук, вайu,tьu - из Его бедер, а tl,ryOpbt. - из Его стоп.
Эти четыре варны, как и четыре alapaшa, бы.пи созданы с присущими им
качествами. Если человека, jкивуIцего по принципам этих варн иаutрамов,
опьяняет его высокое социальное (варна) и духовное (atttpaM) положение,
и он перестает поклоняться своему utumаdеву, Бхагавану Шри Вишну, или
непочтительно относится к Нему, он падает со своего положения в систе-
ме BapшaLLlpafutы, теряет весь свой престиж и принимает рождение в низших
формах жизни)>.

Враджанатха: Почему не все, кто следуют предписаниям варнаutрал|ы,
стремятся обрести Kput l,tHa -бхакmu?

Бабаджи: Шрила Рупа Госвами объяснил, что среди всех, кто следует
предписаниям шасmр, только те, кто развил веру в бхакmu, способны со-
вершать преданное служение. Их не привлекают предписаниъ регули-
рующие материальную жизнь, и они не стремятся к отречению ради него
самого, поскольку не испытывают отвращения к этому миру. Скорее, они
следуют правидам жизни обычного цивилизованного человека, чтобы под-
держивать свое существование, и в то же время с верой совершают саdхану
1.1,1уOOха-бхакmu. Блаtодаря сукрumu, накопленному за многие жизни, такие
удачливые души становятся способными заниматься преданным служени-
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прилагать больше усилий, поскольку они вынул(дены следовать и матери-
альным предписаниям)и духовным. Почему так?

Бабаджи: Преданный, стремящийся обрести tllуOOха-бхакmu, може"|
находиться в системе Bapчalupaшbl, но его единственный долг - следовать
ан2ам бхакmu, и тогда все его мирские обязанности булут исполняться есте-
ственным образом. Нет ничего плохого в пренебре;кении мирскими обязан-
ностями, если они не связаны с бхакmu или противоречат ее принципам.
Истинный бхакmа по своей природе не склонен пренебрегать предписанны-
ми обязанностями или совершать греховные действия. Если, несмотря на
ЭтО, Он СлучаЙно совершает какоЙ-то грех, ему нет необходимости нzlJIагать
на себя епитимью, как это предписано правилами, регулирующими KapJйy.
У преданного, в чьем сердце воцарилась бхакп,tu, случайно совершенные
грехи не оставляют глубокого впечатления и разрушаются легко и быстро.
Поэтому бхакmы не нуждаются в каком-то особом покаянии.

Враджанатха: Каким образом достойный бхакmа мо]кет оплатить свои
долги 0еваmам и другим суIцествам?

Бабаджи: В <Шримад-Бхагаватам>> говорится, что те, кто принял по-
кровительство Бхагавана, освобождаются от всех долгов.

0 е в apt t tu -б ý mапmа -нр цtай пumеryай
на кuйкаро найалt рцlй ча раOжан

сарвdmмана йах йараlлай йарацlйай
zаmо муrcунOай парuхрmйа карmmа]уl

(ш.-Б., 11.5.41)

<.Тот, кто принял полное приболсище у Бхагавана Мукунды, любящего за-
щитника предавшихся Ему душ, освобоjкдается от всех обязательств перед

полубогами, предками, обычными живыми существами, родственниками
или гостями. Покорный только Мукунде, он больше ни от кого не зависит и
не обязан слу)ить кому-то еще>>.

Суть последнего наставления <Бхагавад-гиты>> (18.6б) заключается в
том, что Шри Кришна избавляет человека от всех грехов, если тот остав-
ляет все виды обязанностейи полностью предается Ему. Когда человек ста-
новится достойным обрести чистую бхаrcmu, он более не дол;кен следовать
IIредписаниям?ьяна-LLtасmры икарJчlа-ulасmры - таково заключение <<Гиты>>.

Вне всяких сомнений, он достигнет всех совершенств, просто следуя по пути
бхаrcmu. Вот почему Шри Кришна провозглашает: <<на Jyre бхакmац праlлайй-
аmu - Мой бхаrcmа никогда не погибнеп>. Таким образом, это обеlцание
Шри Кришны должно исполниться прежде всего.

Придя в восторг от этих слов, Видхсай Кумар и Врадканатха взволно-
ванно сказали:
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Щжа*ва-царма

0хйайан крmе йаOжан йаOжfrаас mреmdйай 0вапаре 'рчайан
йа0 апноrпu mа0 d,пноmu калау сайкйрmйа кейавалt

(Палма-пурана, Уттара-кханда,7 2.25)

<<То, что в Сатья-югу достигается посредством медитации, в Трета-юry - со-
вершением я?ьL,t,, а в .Щвапара-югу - пышным поклонением храмовому Бо-
жеству, в век Кали достигается просто воспеванием и прославлением Шри
Кешавы>>.

Ни один метод не очищает сердце так же эффективно, как харu-кuр-
mан. Коrда много преданных вместе совершают кuрmан, это называется
санкuрmана.

Памятование имен, образа, качеств и игр Кришны называется сl4ара-
HaJyI и бывает пяти видов. Смаранал - это размышление о том, что было ус-
лышано или испытано прежде. ,Щхарана означает сосредоточить ум на кон-
кретном объекте, выделяя его из других объектов. !хьянал+t - медитировать
на определенный образ. Когда dхьяна становится непрерывной, подобно
струе драгоценного масла, она называется ахрувануслtрumL!.) а самаOхu - это
стадия, на которой преланный, забывая о внешней реальности, сознает в
своем сердце только объект своей медитации.

Шраванам, кuрmана и смарана.м - это три главных анzu бхакmu, по-
скольку все остzlJIьные анеu заключены в них. Из этих трехане самая лучшая
и важная - кuрmана, потому что включает в себя и lapaaa+aш, и смаранам.

<Шримал-Бхагаватам>> утверждает:

йр ав allaй кйр m ана й в uшt.lо s с мар alta й пd d а - с е в ан а м
арчанай в ан0 анай 0 асйай сакхйало dmма-нuв е 0 аналt

(ш.-Б.,7.5.z3)

<Слушать и воспевать трансцендентное имя, образ, качества и игры Господа
Шри Вишну, помнить о t{их, служить Его лотосным стопам, поклоняться
Ему, используя атрибуты, включающие шестнадцать предметов, возносить
Госполу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и пол-
ностью предаться Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) - та-
ковы девять составляющих tuy00ха-бxaчmLt>>.

Четвертая анеа бхакmll - это служение лотосным стопам Господа (иа-
0а-сева, или парuцарья). Паdа-сева доJDкна совершаться одновременно со
lдpanaшaш) кuрmанал|, и c]ytapaHaM. Следует выполнять паdа-севу в смирен-
ном состоянии, считая себя неквалифицированным для этого служения.
Также важно осознавать, что объект поклонения является сач-чuO-ананOой,
воплощением вечности, знания и блаженства. Совершать паOа-севу озна-

372

Гrлавад€вrтflrц

чает оозерIfiIlL
обхолл-ь Ьо- t
Шрп Бхагавак
др}ш{е mчрm.п
СН4|:, КОГ:lа ГOВ
iюбмюltа-ч ш

Л_хтая atet
качеств поLlон
цесс арчаны. l

смаранам. он )
руOева.

Врацхапа
Бабяцжп: ]

к святом"ч [\IeE
гущество.а-Шра

риальнъшI \fl.Ttx

ний, навязанш;
материей. Поэ
регулируеi{ого
цессарчаны- *
ловек повторя(
процесс, оч}{пrz

Посвяшеш
высшее б;]&го J
крuшна-манпlр
духовного rilп
ны..Щав такоtп
воря кратко, dл
Кришны, посг
в месяц Магха l
арцану, необхо;
Кришне.

ТТТестая ак
(ванOанам).Он
ся отдельной а
Суrчествует .rB:

только одна ча(
частей тела). О
только олной р,
няться, нахо-],JI(

4 См. Ko]vl\feнTap
5 См. KoI{}{eHTap



ЁLЁ

,IiIgeш
,IчgвIfi

аПнох в ииdЕJнашиIох ,и[] 
9

эПно>I s ииdвJ,наWи[оя,иIэ й-енOо tоаэ-ороu ч

'цорнонtэ-рпh-hoJ 
_

,rинажdrэ oJoI€
-неdишс а ,{.оаэ-ор

ос оннаиIаdsонто
-ou) еПоllсоJ иIешl

-ел-(оIчьаdитдо
-rоц и lцо.тfdts шиг
qJиэонgоs 'Еолэr,{l
всIIJIrношош 'шЕU
еtsопсоJ нdrи и вs

Gсs,t ',g-,ш)
WOнD(

IцOнD9,

,wtэноdоwэ и'w,о1
rвшьfr БеиеJ ?на
-оu'пtаяох9 п?но

в JaeHgoJ 'иIсонч
оL€ - пх7D,иtlrэ е'п
он9о!'ош 'gоншчd
srеаоdиrиЕэк - ll
-нох Ен пd fiщ
-эf оrгlч9 оIъ,лпit

щ
иdlц шапвrвr{
-og ,iиrоаоl*{
-оэ -,{-lol-BrJa{

(97,74'егттвrrd

!:", - - ",,

eltdвxY-Bslrе]rг -

икаIf 'Iчноrхош аlsJ,dадэоdпэеd sле"Iеrгаdrr |а.tээжоg иYвOс чэв7охЕн 'всчJIrн
-еrя !оIчнвхл о.r,rчdяош оIq.rэонrоп оIгаJ EYJo>r'ьсqIIrнuLаI !иояfd ионГо ояqIгоJ
иrшаt qсв€эв){ 'IqноrяоШ srвJulггэdП Irэr,эвIиьЭ lлаинаIrgdояэg .(вrаr кэJсеь qиtэсоg кэJаеэех иrиIаý eEIox) рdtэяэоwон-ll?нDutmo и (еrаr q.lэеь Енtsо о)sIгоJ
исJэесеЯ иIrиIаý ufi'.rох) оdохэоиrпН-D?нDх€ :лsdохэоwПн еfrиs. ваЕ .tаz{srэеПdз ,(Кdонэоиrон) ноrгяоп иrcэ и arк)IeJ IоIвЕIчOвн иrDlюрн|)g,цо?нD иtонqrап'Jо Irэ
-JавJиьэ аж аэs oH'nHotadпx и пsаэ-DрDи оIчJэеr, IrсJаIrIгsв eHg .(woHtэpHoo)
IчношIош sлв.IеrYаdп и IчаJиIIоиI iIJисонOоg - пI,!,lхDхg-пхТпDg D?нO IruJсаш

,аншиd;1
иdlц rtltоlлuэ хuх Iчншиd;д лцDIахDх7 IrэqйIrношIоII ажяеJ оI,{и7ох9оэн'Кноиdо
кешdаsоэ ол,r''члешиНОш ОНжr{ц ,ки8rэиат аIqнgоYоц аи.rr{dг 

" 
в*lulд пвэаIлI s

Irинавои{о аиrьниdrr 'пmорохс аинаtsоIIгgос 'ояпtмdох Пrэаиt s JэоII 'Iчншиdу
иdlц иинаrаь внг аинgаонтOеdп ь9ээ tI Jаеьоilгяs аdоw-Oноиdр'охtudх rdoa
-оl,tчноъdtэ fэээпоdlr ora.laebdgo [d{е 'аинэIпrgсоп dхинаьr{ fшoye"1 ае[' .tчн

-шиd; ro firиэ,т,аеьdrоп оннаrYашан хинэьd 4иннаdхэи 'rrгаrиь.,{ оrонsохdv
оJонниJ,эи to ,{dtttнtэиr dJ,e sиьdrоп ,веннэsJэатп,{Jош IrеиIеэ -оdшноw-онmпdя
'аdииI g хиПоIdsлэ еТп[с 'dшнDW хэаs. аи fхчrгояс оп 'lчопжр БIrТ оJеIгg ээшсFIs
-иЕн оJ€ - t9dlднпw-онmпdу аинаdоrsоп s ончIrаJиьоilо{эи эинаПI'8эоII
,,(пdо-охррпэ{э-вчхроэ-охррпэ) аоrIеJсоtsэн хэdtsrэь Jo ииПоrcгпиьо 'ээаПоdrr
sadab srиYохоdп иJсоI^Iитохgоан JaH iwэ'Кdланоw-онmпdуrаиdоrgоп >Iэsоr
-эь еП'Jо) ,[mхпр srrниdп оюкеs 4агоilгхIчньиJэиIгеиdаrеr.ц BTrfr .пнtлиdоэсеП
-оdп наrsонедэf шчg (оеdtэw-орвчdоиr) иинажdrэ оrоннutsаdш оrотдэrtdиrгfrаd
xexlnцBd s 'aJ,cs.,tb sоJхэч,9о Lo \sgпжQ ltd sьаrsrо IчgоJь 'rfi,tоrеоц .4аиdеrеш

цtош.т,dаш rэхипошrgl '8оJхэq9о fхшdаоIг а JаеYuпоц'папOlцхlчннеgнаЕн'цrин
-аr{IсатжоIо хIчнээrrаJ хIчньиrOеd r{lrиэ q 0gпжр хех вЕ.rод'rцоdиrд шцнsiгеиd
-эJеиI э oJaПgo оJаьиН IаашИ ан этоdиdШ иаоgС оц оwонпdох-пd111 о.оапеlпll -оиI ао9оэо эа иrIsdхсвd '(нноrrхоп) хоwtэн )Е>I вsоrэ аиrЕJ инаии dшодrgэ я
sиsЕgог 'пmп4,пdtаноw вшfг и !Iн9иж оI€ _ иdеу иdlц итлrц :ияftвgвg

iцоdtllнпw и цоwult fпжаш епинсеd и[аь fl :вх.lвнвжтвdfl
,ooapQd

-Кz пdm to пdlцноw-Dmнпе sьниdп '[ноиdо чrешdааоэ нажIгоЕ но'wrэноdtлиrэ
и wонрlцdпя 'wpHtlsodm чJеsотэrэ rеьsн но хв>r 'оlол, аrсоп 'пнръdп эсеТl
-оdп >Iаrrgиdп or-o.to>I иIrэЕ ,Irинаноrяош аоYоJаиI и ьсоJатпо{ьноIл{оп sJэаьех
ончrа'r,иэонJо иtинаниt оJониI чJtэЕ,(пноиdо) еиненоrяош _ 02н0 веIrII ,{.zHo [,tc g rиVохs эхоI€J иэеrdд иdlц и wчluхжg-Dхy
-рКm эинаж,{rг3 ,пшDшхg tD?HD хаdIчrаь иIIrээYиJсаш о rиdоsоJ u7Jox 'leHrl
oldrdasJ,ab rвэипо онэв и оаиж ilнar,o ишеgэоJ еп,{4 еrиd111.пхъоtdпtа еил[dI
и drrиgtrеsвg 'dddхr,еlд ',{xBdBa[ 'иddц ехruннеrеж!''dшеJ 'енuнешхg иdlц
tчтцеdх хех 'Еlсэl,t аншr{э эихвJ чIвпээоп и иtин Е€ sJеsотэтrэ 'оrц чrиТохgо
и[аина.lьош с 'r{шац ) вэqJвсЕIиdп 'Iчншиd; иdlл оаJэажоg srеПdаsоэ rаеь

rвдеhЕеrrдrаэY еuеrrд



ЩлrаЙва-дхарма

головой по направлению к Божествам ипи правым боком к Ним, и кJIанятЬСЯ

в еарбха-twанOuре (комнате Божеств).
Седьмая анеа бхакmи - выполнять служение {dасьям), лумая о себе: <<Я

слуга Кришны>>. БхаОжан, совершаеМый в таком настроении - высочайший
бхаOжан. ,Щасьям вкJIючает в себя предло]кение поклонов, вознесение мо-
литв, посвящение Господу всех своих действий, служение, достойное пове-

дение, памятование и следование наставлен иям (каmха lap ав анам).
Восьмая ан?а - слуr(ение в дружеском настроении (сакхьям), с чув-

ством внутренней близости к Кришне и желанием делать все возможное для
Его блага. Есть два вида сакхья./}r: дружба в настроении вайOхu-бхакmu и в
настроении раеануеа-бхакmu. Сакхья*t, о которой говорит Шри Прахлала
в приведенноМ выше стихе из <<ШриМад-Бхагаватам> (7.5.23), это вайdхан-
еа-сакхьям. Примером вайdха-сакхьям является чувство, с которым предан-
ный служит Божествам.

,Щевятая ан?а известна как amMa-HllBeOaHaM, что о3начает предлоr(ить
шри Кришне всего себя- тело, Ум и чистую аmму. Характерныечер"гыаm-
лrа-нuвеОанал, - это деЙствия, совершаемые только ради Кришны, и полное
отсутствие корыстных интересов. Особенно стъю аmJуrа-нuвеаана]и является
то, что вся ]кизнь преданного посвящена только Кришне, и его собствен-
Еые желания подчинены исполнению желаний Господа. Такого преданного
можно сравнить с коровой, которая перестает сама заботиться о своем под-

держании, когда у нее появляется хозяин.
Аmма-нuвеOаналl на стадии вайdхu-бхакmu описана в следующих стихах

<Шримал-Бхагаватам>> :

са ваu мана$ крu,tцt а-па0аравuн0айор
в ачd йс u в аu ку ц ryl ха -? у цанув арнане

карау харер лtанOuра-*tарd жaHaOut t ly
йру mu й ц акар ацйупlа, с апх,капlхо а айе

(ш.-Б.,9.4.18)

<Амбариша Махарадж всегда занимaul свой ум служением лотосным стопам
Шри Кришны, речь посвящал прославлению качеств Шри Бхагавана, рука-
ми убирал храм Шри Хари, а ушами внимал повествованиям о благословен-
ных играх Господа Ачьюты>>.

му ку н0 а -лuйе алайа -0 ар йане 0рйау
mаO -бхрmйа-еаmр а -спарйе' йе а -с айеалtам

е хр анай ча пlаm -па0 а,с ар о0 жа-с аур аб хе
йрймаm-mуласйай рас анай mа0 -арпumе

(ш.-Б.,9.4.19)
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Щ:каЙва-царма

Коммептарий Шрш Шрпмад Бхактпведанты Нараяны Госвами Маха-
раджа

]-. Ссьшка на <Чайтанья-чаритамриту>> (М., 19.168-169).

2. крmu-саdхйа бхавеm саdхйа,бхава са саOханабхuOха
нumйа-сuOOхасйа бхав асйа пракацпйай хрdu саd хйаmа

(Бхакти-расамрита-синдху, Пурва Лахири, 2.2)

<<СаOхана-бхакmLl) или регулируемое преданное служение, _ это практика,
совершаемая посредством чувств и ума, благодаря которой достигаетсябха-
ес (трансчендентное любовное служение Кришне). Бхава, вечно присущая
Ожuве, проявляется в сердце, очищенном в процессе caOxoHbl. Это происхо-
дит по милости нumья-сuOOха и пtаха-бхаеаваmа еуру, суrособного передать
ъuуOOха-саmmву в сердце достойного ученикa>>.

йрава1лаOu tсрuйа mара сварупа -лакLuаLtа

mацпасmха-лакlаане упаOжайа према-Oхана
нumйа - с ud 0 ха Kp t t llt a -пр е лла' с d0 хйа' каб ху н айа

йрав аlлаOu-йуdOха-чummе карайе у0 айа
(Ч. -ч., М., 22.106-107)

<Внутренние признаки бхаOжана _ это духовная деятельность, такая как
слушание, воспевание, памятование и т.д. Д его внешним признаком явля-
ется пробуждение крuu,tна-премьl.

Крul,uна-према вечно пребывает в сердце каждой lжuвьu Она не явля-
ется чем-то, привнесенным извне. Когда сердце очищено процессом слуша-
нияи воспевания, эта любовь пробрrслается естественным образом>>.

3. Гаджендра является примером личности, которая оказалась в опас-
ной ситуации (арmmа). Следуюшая история произошла во времена четвер-
той лtанванпхары. Слон по имени Гад;кендра был во;каком могучих слонов
и жил со мноjкеством слоних в непроходимых дкунглях в долине царя гор

Трикуты. Эту лолину украшало большое и привлекательное озеро, и однilк-
ды Гадкендра вместе со своими слонихами и детенышами, не ведая страха,
предавался забавам в его водах. Внезапно могучий крокодил с яростью вце-
пилсяв ногу вожака слонов. Пытаясь освободиться, Гад>сендра использовал
всю свою силу, но дilке после тысячелетней борьбы могущественный слон
не смог вырваться из пасти крокодила. Постепенно Гаджендра начал терять
силу и тогда, осознав, что у него нет иной заIциты, кроме Шри БхагаваНа,
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Щжа*ва-дхарма

в дремучий лес, где, полностью предавшись суровым аскезам, покJIонялся
лотосоокому Шри Хари. Его молитвы были направлены не на достюкение
Всевышнего, а на исполнение своего материального желания - обрести цар-
ство. Однако по милости Шри Бхагавана он получил не только желанное
царство, но и чистое бхаrcmu, Тот, кто со всей решимостью неуклонно по-
клоняется Всевышнему даже ради осуществления материrulьных целей, об-

ретает все благоприятное.

Четыре Кумара (Санака, Санатана, Санандана и Санат) - пример тех,
кто иIцет знание об Абсолюте (еьянu). Поскольку Бра:сr,rа в самом начале
творения создtш их из своего ума, Lш называют ето л|анаса-пуmра (сыновья,

рожденные из ума). Обладая глубоким знанием, они бьши совершенно сво-
бодны от мирских привязанностей. Так, развив склонность к размышлениям
об имперсональном (бр а хма -еьяна), они не оказывали никакой помоIди отцу
в творении вселенной. Недовольный ими Брахма молился Бхагавану Шри
Хари о благоподучии своих сыновей. Шри Бхагаван бы.п уловлетворен его
молитвами и, приняв облик лебедя (Хамса-аватары), отвлек их умы от сухо-
го имперсонilJIьного знания, направив к знанию о чистом преданном слу]ке-
нии Высшему Абсолюту. Поэтому Санака Кумар и его братья известны как
еьяна-бхакmы. Они являются основателями ученической преемственности
Нимбадитьи.

4. Ссылка на <<Чайтанья-чаритамриту>> (Ади, ].7Z-"l4).

5.Гуру дает своему ученику посвящение после того, как он пройдет
очистительный процесс, избавляюIций его от четырех недостатков: сuOOха,
саOхйа, сусuOOха и арu (враг). Об этих четырех несовершенствах и методах
излечения от них можно узнать в <Хари-бхакти-виласе> (Ануч,жеда, 52-
103). Олнако при повторении царицы всех лrанпхр, восемнадцатисложной
крuluна-л4анmры (еопала-лчtанmрьt), эти четыре недостатка не принимают-
ся во внимание, поскольку эта fuIанmра настолько могуIцественна, что по
сравнению с ней они просто ничтожны. В <Трайлокья Саммохана-тантре>>
Махадев говорит: ашцпаdайdкt l,tара лханmралN а0 хuкрmйа йрй-йuв енокmа7|
на чаmра йd.mрава dottto Bapl.recB dOu-вuчаралла. То х(е самое утверждается
в <<Брихад-Гаутамье>>: сuOOха-саOхйа-сусuOOхарu-рупа наmра вuчdра1l.d, сар-
веьuай сuOdхалtанmранай йаmо брахллакu.tаро ману{ - каждая буква этой
]4анmры является брахллой.

378

lil



I8€

аинансвч,9о иIэешdrэоп и неJнеэЕsиdш s внГоJээ иIаEиоil иЕsеts 'ехI€нЕж
-Пеdg> :rBrB)IJ dетшd; иежП'иfl Iчgапudr кшэdа оs оdд.,{ аагпоldtrаrэ ец

,sнат чээа rэшоdш хед ,r{Паэа9

olosc иrижIгоtsоdrr иIохиннииIэIfII с IrЕIrТ'вrгшd ихrенеrкtsеdg uшеlt uЕ.rо;д
,Бсиохопса9 ан Wэь о ин ашqrоg и а9ас х иtsи'вrэ4diгежоrr'sdапаl в'иинэшэd
иlаовэ о э9эJ ,{жехэ в эжsоL[ - ,deT,td; 

ивх<Еиg rиIаsйо ',(d;,эээ sешflгэlsg -
'or,c аэg оrеиrdгgо ончIгаJЕпI и иtанТ sIuПЕЕнIIrш аТпа чэаП'Е fГrtgоdп б *

,оJэ sJиП'аgfаdап sэоLтЕf эн ажоJ, иsоdхэsэ иэоиI ,lar'ox ан и[оr,с

9о ч.rЕшнIгс и но он 'аqчlинаж о иIаинажоrГаdIr с шЕн>r иrиtrохиdп gодеsэ
о)чrохэан ажл ,вэл,инаж ан и ЕЕJохин >IeI но оrь 'чэоrо9 ь и'{хроэ qJIчg Jab
-ох но 'drдаэя ош иП'dз ,(цохu,tэtэхпdа) т,tониrоохои{оts qJеJс dх;,ене;кtsudg чlи1
-a9f шен иJоиIош 'r9аr dгпоdц ,чсиrэYиs ан оJIrоY>IeJ Iчи[ 'rвdg 4o.todo[ _

:,{deltf; иа{<Тиg х чэеrилеdgо 'лнат,.tолt
аиьdIrf 'ихlенвжtsеdg еrtеиr'инýиж иIfэП кашэrчs о вЕээа9 хи ЕIгш BroIJ

,(<иIаинэшеdхd тциоsл иrЕr,э
gslэниоюоТ иJ€ ээg 'Iчншиd; иdlц ахu,luх-lэltпlr х эdхg radgo и gоguнmцDg
поJэ хIqнэоrоr,( аПижаgиdrr rгgниdп IчI еП'Jо>l 'чdэшэд ,.t,BJog еиIчэаs и go+

-оиrхоdg ачиIас чtохээьиYаа в Irэrиtrоd нд ,еннанsеdэан оrэоdш аdulэоm-ввqн
s rиПиЕdd€ rrosl е 'хоdtl,tэоm хээs оs ТпfYаsэ IýIJ ,иIэонhиIг 

иtо>rиrаg rэ,{ sи
иIоJо 9о,rэешfrэ оlх',{шоl х оdr,эIч9 онна9оэо дrtrохиdш еJвIгg иlе оуенtsо'ин
-Еиж g эиь,{rопоrехgи dbeYd олtrеrrg JaeJadgo 'оннанr{оэан 'но 'tхtаоя-пdох
и {хшпэх-пlдхDхg rэuшfrэ oJ-oJ>I итtэЕ,(ахпъtлdtlwоdоu) инеиж иrэп иэпэIqs
о Irинаrsе.lэен аFIнавIгJ agal Iгвts но и '4аешехеtrц иlкЕugеg иIЕл,кЕэ шиrиrэs
э эинаП9о aoxfrad qrоIэ rгиьdrоп rч1 ,эьеtr{ 

4охиIгав ош оIqrоI исrаеrаdgо
D?нDэ-urDэ iоrаавоп оннЕ€е)Iсен а9эJ'ЕхlЕнежЕеdfl о" :IrcOe>Ic и вsr,снэх<elrg
всIгинIfоlIэиаdп dет,td;ц иЕжГив'кинаrgеlсuн аннdвlrэн иJ€ авш,{rэlчg

,в;кГвdехеlд ижYugЕg Io qJешIqrсd sэоrвГf dша оль'шаэg о9о'ltаиналь
-ош иIиIпчrо9 с rэrисонло dшodolo>I х 'эYrт dшаоsэ rгеsехээеd ехluнеж[,еdg
,s.rЕsоЕаэаg онаашfПЕЕ иIгеJс ино 'dеэпudr sигпdаgеЕ ,1цо8DэDdи шrsнLlэrох
-иIгэЕ uIrитдdохен оIqgоgоIIг с и хи еrеГж аж,( ихrвнu;ктеdg еиIЕIN ,rнtsdIгоп

оЕ аПа иниdехшdп-usrиg s sэиrdнdэа dетлd;1 ие]кГиg и ехI€нежП'еdg ,.

ийурх9-ЕнрхDЪс-иЩtЕя
- Ic;е'{vихgе зIgеhlЕdц

[JрJЕhБвgБ BgBvJ



ЩжаЙва-рrарма

Бабаджи Махарад:ка шестидесяти четырех составляющрш бхакmu, о кото-
рьtх говорит Шри Рупа Госвами. о Враджанатха! Я хочу в каждом своем
рождении иметь такое же обIцение, какое посчастливилось получить тебе в
этой жизни. Бабадки махашая уже рассказi}JI нам, что существует два пути
саOхана-бХаrcmu: вайOхu-мар? и ра?а-мара. ОткровенЕо говоря, мы еще не
готовы кра?а-марау. Поэтому нам лучше сначала доскончlльно понять вай-
0хu-маре и начать совершать саохану, а затем уже слушать наставления о
раеа-мар?е. Во время прошлой беседы Шрила Бабаджи Махарадж говорил
о девяти составляючих (наваOха) бхакmll, однако для меня так и осталось
неясным, с чего начинать этот процесс. Сегодня мы долкны постараться
понять эту тему более глубоко>>.

пока они беседовали, настал вечер. Лучи заходящего солнца, покидая
землю, освещали верхушки деревьев. Виджай Кумар и Врадканатха снова
отправилИсь в Маяпур. Придя в Шривасанган и предложив ОанОаваm-пра-
налtы присутствующим вайtuнавалt, они вошли в tсуmuр почтенного Бабад-
жи.

щовольный стремлением бхакm к познанию, Бабаджи с великой любо-
вью обнял их и ка]кдому предло>кчlJIасану. они принесли поклоны его лото-
сным стопам исели.

после короткой и непринужденной беседы Виджай Кумар сказtlJI:
- Прабху, хотя мы доставляем множество беспокойств, из любви к пре-

данным ты милостиво принимаешь нас. Сегодня мы пришли в надежде ус-
лышать о шестидесяти четырех анеах бхакпэu. Пожалуйста, расскажи нам о
них, если считаешь нас достойными, и мы легко сможем понять, что такое
ulуOOхабхакmu.

- Тогда слушайте очень внимательно, - ответил, улыбнувшись, Бабаджи.
- Я расскажу ваМ об этих шестидесяти четырех ан2ах бхлкmu, как их описzlJI
шри Рупа Госвами. Первые десять являются основными, вступительными:

1. Принять прибе;кище у лотосных стоп Шри Гуру (еуру-паОаtарая).
2. Получить у Шри Гуру посвяIцение и наставления (eypy-OuKtua иu,tuк-

ша).
з. Служить Шри Гуру С верой и преданностью (вuшваса-пурвака еу-

ру-сева).
4. Следовать по путисаOху.
5. Вопрошать о том, как совершать бхаОжан (саО-Охарма),
6. Отказаться от всех чувственных наслаждениftрадиШри Кришны.
7. жить в 0хаме, такой как Щварака или Вриндаван, и возле таких свя-

тых рек, как Ганга и Ямуна.
8. Принимать только то, что необходимо для бхакmu и поддерjкания

жизни.
9. Соблюдать Экадаши, .Щхсанмаштами и другие дни, связанные с Хари.
10. Выражать почтение таким священным деревьям,какаtltваmrпха и

ал4алакu.
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ЩжаЙва-дхарма

39. Вдьшать аромат благовоний, гирлянд и т.п., предложенных Шри
Кришне.

40. Касаться Бо>lсеств.
41. Смотреть на шрu Mypmll с преданностью (ilapu,laH).
42. Посеrцать араmщ фестивали и т.п.
43. Слушать об именах, образах, качествах, развлеченияхи т.д. Шри

Хари.
44. Всегда ожидать мипости Кришны.
45. Помнить имя, образ, качества и развлечения Шри Кришны (сма-

ранам).
46. Медитировать.
47. Служить.
48. Испытывать дружеские чувства к Господу.
49. Самопредание (аmма-самарпано).
50. Преллагать Кришне все самое лучшее.
51. Непрерывно совершать деятельность ради удовольствия Шри

Кришны.
52. Полностью предаться лотосным стопам Шри Кришньl (ttl.apaHaea-

mu).
53. Слухсить Туласи-деви.
54. Почитать <<Шримад-Бхагаватам>> и другие б хакmu-шаспlрьl,.
55. Слушать и воспевать славу dхалlьl Шри Кришны, мест Его явления,

таких как Матхура, и совершать парuкраllу по этим местам.
5б. Служить Вайшнавам.
57. Отмечать праздники, связанные со Шри Кришной, в обществе са0-

ry в соответствии со своими возможностями.
58. Соблюдать обет чаmурл4асьи и особеннонuялtа-себь, в месяц Картика.
59. Праздновать день явления Шри Кришны.
б0. Слркить Бо>lсеству с верой (tl,tраOOхая l,Llpu-Mypmup севая).
б1. Черпать наслilкдение в обсу>сдении <<Шримад-Бхагаватам>> в обIце-

стве расuка-вайьuнавов (бхаеав am-u,tpaBaHa).
бZ. Общаться с любяlцими, более возвышенными преданными (cad-

ху - с ане а) того же настроени я (с в а0 жаmu я -су с нuе d ха).
б3. Громко петь имена Шри Кришны вместе с преданными (нама-сан-

rcuрmанам.).
64..Жить в 0хаме, такой как Матхура и Вриндаван (маmхура-васа).

Последние пять ане)хотя они и описаны в самом конце, являются наи-
более вzDкными. Они таюке называются панчанеабхакmu (пять видов пре-
данного служения). Необходимо следовать всем этиман?а74, вовлекая в по-
клонение Шри Кришне тело, чувства, ум, сердце и душу.

Вшджай: О учитель, поi*салуйста, расскzr]ки подробнее о первой анее
бхакmu - Lцрu еуру-паOашрая (п.1).
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ЩжаЙва-ддарма

Iцего С философИей лtайяваdы и искуСен в испоЛнении своих д)rховных обя-
занностей, является саO-еуру.

Брахлtан, украшенный всеми этими качествами и почитаемый в обще-
стве, может быть еуру для представителей всех остальных варн. Пр" отсут-
ствии такого брахлчtана ученику надлеjкит принять своим духовным учите-
лем человека из более высокого сословия, чем он сам. С другой стороны,
любой, кто знает крuшна-mаmmву, независимо от его положения в системе
варнаurрал|ьr, может быть принят как zуру. Это главное условие. Если кто-то,
родившись в одной из высших в арн (брахллан, клuаmрuй или в айu.lья), прини-
мает своим zуру человека из брахманической семьи, обладаюlцего вышеупо-
мянутыми качествами, это булет способствовать его духовному развитию,и
он заслужит расположение обrцества, в котором почитают высшую варну.
однако, в действительности, духовным учителем может быть только достой-
ньlйбхакmа.

в шасmра.r содержатся указания, согласно которым учитель и ученик
долкны Проверить Друг Друга, а также определено Время, В течение Которо-
го еуру сможет оценить, достоин ли человек стать его учеником, а булущий
ученик, убедившись, что его ?уру - ъuуddха-бхакmа) разовьет в него веру.
Тогда еуру одарит ученика своей милостью.

Существует два вида еуру; Ouкша-еуру (инициирующий духовный учи-
тель) иuruкurа-туру (наставляющий). ,Щuкu,lа-еуру всегда один, аuшюuа-еуру
может быть несколько. ,Щul<ша-еуру дает ученику iluюuа-манmрьt и обуча-
ет его арчане (поклонению Божествам). Он может действовать и как lauk-
ula-eypy.

виджай: Насколько мне известно, оставлять ouku,ta-?ypy нельзя ни при
каких обстоятельствах. Как >lce тогда поступить ученику, если его Оuюаа-еу-
ру не способен дать саm-Luuкtuу?

Бабаджи: Перел тем как принять zуру, необходимо убедиться в том, что
он в совершенстве изучил Веды и осознал пара-rпаmmву,только такой ду-
ховныЙ учитель способен давать наставления об АбсолютноЙ Истине.

Как правило, ученик не должен оставлять 0uKu,la-eypy, однако суще-
ствует два обстоятельства, когда это сделать необходимо: во-первых, если
ученик принял еуру преждевременно, не осознав, что его учитель не облада-
ет знанием об Абсолютной Истине и качествами вайtанава, во-вторых, если
после инициации еуру не выполняет свои обязанности. Шасmрь, во многих
местах подтверждают это:

йо вйакmuр нйdйарахumа74 анйайена йрноmu йах
mdв убхау наракай ехорай враажаmах кdлалt aKtttaйaM

(Хари-бхакти-виласа, |.62)

<<тот, кто выдает себя за ацарью, но дает ложные наставления, противореча-
щие саmп,Lваmа-шласmрам, отправится в ужаснейший из адов на нескончае-
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ЩжаЙва-царма

rов (сарва-Oевамайя) и всегда повиноваться ему, понимая, что он вечный
обитатель духовного мира - вайlqнmха-mаmmва.

Виджай: А.rrо такое caOxy-Mapeaty?Mttllaлl (следовать ло тгуисаОцl) (п. а)?
Бабаджи: СаOхана-бхакmu - это метОд, помогающий сосредоточить ум

на лотосных стопitх Кришны. Однако для того, чтобы избехсать излишних
усилиtт и беспокойств в саOхане, необходимо следовать по стопам великих
личностей прошлого (лwахаOжан), поскольку путь, указанный ими, является
источником всего благоприятного.

са лорейац йрейасай хеmуtr панmха{ санmdпа-варОжumац
анав dпmа -йр а лtа й пур в е й ена с анmа s пр аmас mхuр е

(Сканда-пурана)

<Следует идти по пути, проложенному великими преданными (л,оахаОжана-
мu).тогда человек преодолеет все препятствия и иiбе"сит ненужных беспо-
койств>>.

Никто не может самостоятельно определить путь преданности, по ко-
торому необходимо идти, но махаOжаньt прошдого, передавая знание по
цепи ученической преемственности, сделали путь бхакmu-йоеu понятным,
простым и постепенным, устранив все преграды, большие и маленькие,
чтобы мы могли бесстрашно идти по нему. Поэтому необходимо полагать-
ся толькО на этоТ путь. Ща;Ке когда кто-то старается развить безраздельную
бхакmu к Шри Хари, она не принесет ему благой удачи, если он пренебре-
гает правилами, изложенными в l,uруmu, сJйрumu, Пуранах и Панчаратре.
нужно понять, что такая неавторитетная бхаt<mu лишь создаст ненужное
беспокойство и смятение в обrцестве:

йруmu -с лlрmu -пуранdOu -паfiчар аmра -вu0 хuй в uнd
аuкdнmuкй харер бхакmuр упэпаmайаuва ldалпаmе

(Брахма-ямЕuIа, цитируемая в Бхакти-расамрита-синдху)

виджай: Как такая несанкционированная харu-бхакmu может стать
источником несчастий?

Бабаджи: Ничем не омраченная шуOOха-бхакmu достигается только
благодаря следованию пути, проложенному ллахаожанамu прошлого. Не-
возможнО обрестИ чистое сознание, сойдя с пути ллахаОжан и создавая свой
собственНый путь. ПоэтомУ Щаттатрея, Будда и ДРУгие учителя, которые не
были способны rrонять шуOOха-бхакmu,приняли лишь тень этого настрое-
ния И распростРанилИ свои малОзначимые теориИ ллайяваdа-мuшры (бхаlс-
mLt, смешанной с лчлайяваdой) и насmuкаrпа-мuшры (бхакmu, смешанной с
атеизмом). онИ определиЛи их каК однонаправлеЕную харuбхакmи, но в
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Щжаrtва-дхарма

от всех оскорблений и обретает t1,1уOOха-бхакmu. Шри Прабодхананда Сара-
свати признавал эту 0халtу неотличной от Шри Вриндавана, ав некотором
смысле даже более великой.

Виджай: Что значит, встав на путь бхакmu, принимать тOлько то, что
необходимо для поддержания жизни (п. 8)?

Бабаджи: Об этом говорится в <Нарадия-пуране>>:

йаваmа сйаm сва-нuрвdхац свйкурйаm mdва) арmха-вum
аOхuкйе нйунаmайай ца чйаваmе парапtарmхаmа{

<Следует принимать столько средств к существованию, сколько необходимо
для поддержания бхакmu - не больше и не меньше, иначе это станет причи-
ной падения даже с высочайшего уровня>>.

Тот, кто встал на путь вайОхu-бхакmu, может поддерживать себя чест-
ным трудом в соответствии с варнаurрама-Oхарлtой. В этом случае его жизнь
булет благоприятной. Если;ке он накаIIливает больше, чем необходимо, в
нем развивается привязанность, которая постепенно разрушит его бхаOжан.
Неблагоприятно также слишком ограничивать себя, поскольку когда пре-
данному недостает средств, его бхаOжаi, также ослабевает. Поэтому, пока
человек не готов отречься полностью (нuрапекu,Lа), необхолимо иметь сред-
ства к существованию, которые позволили бы ему следовать шуdOха-бхакmu.

Виджай: Как нужно соблюдать харu-васару (п. 9)?
Бабаджи: Термин харu-васар4 относится к чистому,или не прерванно-

му (шуdOха), эl<аdашu. Нельзя поститься в смешанныilт (BuOOxa) экаdашu.В
этом случае ilBaOatttu является лIаха-OваOаLLLLr, и его необходимо соблюдать
вместо экаOаu,Lu. За сутки до наступления экаdаuru нужно соблюдать цели-
бат и затем весь день харu-васары проводить в посте, воздерживаясь дtDке от
питья воды. Непрерывно совершаябхаOжан, нужно всю ночь бодрствовать,
а на следующий день в положенное время прервать пост и продолкать со-
блюдать целибат.

Таково правI,IJIьное соблюдение жlрu-васарьt. Невозможно соблюдать
нuрOжал-экаdаu.tu (пост без воды), не отказавшись от ]уlаха-прасаOа. Если у
человека нет возможности или силы следовать харu-васаре надлежащим об-
разом, существуют альтернативные правила следования (анукалпс) соглас:
но <<Хари-бхакти-виласе>. От его имени пост может соблюдать его предста-
витель:

упавdсепэв айакmасйа dхumdенер аmхdпu Bd
пуmран ва карайеа анйdн брахлwанан вапu карайеm

(Хари-бхакти-виласа, |2.З 4)

<Если саенuка-брахллан не способен соблюдать пост, тогда от его имени мо-
жет поститься его сын или лругой брахлtан>>.
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БабаДЖИ: Бхакmu с появлениембхавьt становится очень сильной и глу-
бокой, но дО тех пор, локабхава не пробудИлась, необходимо избегать обще-
ния С людьми, враждебнО настроенНыми К бхакпаu. Слово санеа (общение)
указывает на привязанность, а не просто на пребывание рядом с кем-то и
разговоры с ним. Санеа имеет место, когда существует близость, привязан-
ность и jкелание беседовать. Не следует общаться с теми, кто не располоjкен
к Бхагавану. С пробукдением бхавьr исчезает всякое желание общаться с
такими людьми. Поэтому те, у кого есть aOxukapa к вайохuбхакmu, всегда
должны держаться подальше от подобного общения. Как деревья и расте-
ния погибают от зноя и загрязненной атмосферы, так и лиаъIа преданного
слу]кения (бхакmu-лаmа) высыхает в отсутствии любви к Кришне.

Вшджай: Кто же те люди, которые не расположены к Кришне?
Бабаджи: Существует четыре вида таких людей: те, кто лишен крulu-

на-бхакmu и привязан к чувственным наслa;кдениям (вuuлаЙu); те, кто при-
вязан к общению с женщинами (сmрu-санеu); те, чье сердце осквернено
философией лtайяваOьt и атеизмом; те, кто запутался в карл4е. Необходимо
оставить общество такого рода люлей.

Виджай: Что значит не принимать недостойных учеников (п. 12)?
Бабаджи: Набирать много учеников ради своего обогащения - это

огромная ошибка. Такому 2уру придется инициировать и тех, у кого нет
tuраOOхu, а принимать в качестве учеников неверующих является оскорбле-
нием. ТолькО те, у кого есть tMpaOdxa, достоЙны быть учениками, остitJIьные
же - нет.

впджай: Почему нельзя прилагать чрезмерные усйлия в организации
праздников и т.п. (п. 13)?

Бабаджи: Преданному следует, довольствуясь мtL,Iым для поддержания
жизни, полностью отдавать себя бхаеаваO-бхаdжану. В,сли же он берется за
слишком многое, требующее чрезмерных усилий, он так привязывается к
этому, что не может сосредоточить ум набхаOжане.

Видх<ай: А почему нельзя изучать много книг с целью найти новые тол-
кования (п. 1а)?

Бабаджи: Шасmрьt подобны бескрайнему океану. Поэтому лучше всего
внимательно изучать их на интересующую вас тему. Если же понемногу чи-
тать разные urасmры, невозможно получить ясное представление ни по од-
ному вопросу. особенно это относится к бхакmu-шасmралz. Разум человека
может наполниться самбанdха-mаmmвой только при глубоком их изучении.
Бульте внимательны, необходимо воспринимать только непосредственный
смысл u,tасmр, ибо различные их интерпретации приводят лишь к противо-
речивым выводам.

Виджай: А что значит не быть скупым (п. 15)?
Бабаджи: Без необходимой одежды и еды человек испытывает трудно-

етиИ приходит в сильное беспокойство, когда лишается этого. Однако не
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ЩжаЙва-дхарма

Бабаджи: Те, кто поносят Шри Кришну и Вайшнавов, по своей природе
враждебны Шри Кришне. Общения с такими людьми нужно избегатi всеми
возможными способами.

виджай: Как эти двадцать самых ваjкных анz бхакmll связаны с осталь-
ными анеалш?

Бабаджи: Двадцать составляю щих б хакmи, описанных мною, уже вкJIю-
чают в себя остальные сорок четыре анеu.тем не менее они представлены
отдельно, чтобы глубже раскрыть предмет. Следующие тридцать ан?)начи-
Ная С ДВадцать первоЙ (носить знаки вайшнавов) и заканчивая пятидесятой
(предлагать все самое дорогое Шри Кришне), составляют арцана-мар2, про-
цесс поклонения Бо>lсеству:

21,. Украlтrать свое тело знакамивайtl,tнавов означает носить вокруг шеи
бусы из mуласu и ставить muлаку на двенадцать частей тела.

22. Расписывать тело святыми именами Господа означает писать сан-
ДаЛОВОЙ ПаСтОЙ (чанOаноЙ) на основных частях тела буквы, составляюIдие
Харе Кришна л,rанmру или Панча-таттва манmру.

23. <Шримад-Бхагаватам> рекомендует почитать предметы, которые
предлагались Божеству (нuр л,лалья):

mв ай о паб хукmа - ср ае - ? ан0 ха -в dс о -' л айкар а -ч арчu m ац
уцчхuшцпа-бхоOжuно 0асас mава лиайай 0жайелlа хu

(ш.-Б., \|.6.46)

<<украшая себя гирляндами, ароматными маслами, одеждой и украшениями)
которымИ Ты уясе пользоваЛся, и принимая остатки Твоей пищи, мы, Твои
слуги, сможем победить Твою иллюзорную энергию>>.

24. Танцевать перед Божеством Кришны.
25. Предлагать распро стертые поклоны (0 анО ав аm -пр ана Mbl).
2б. Подниматься в знак почтения, когда приходит ll,tpu вu?раха (абхьюm-

mхана).
27. Следовать за процессией, сопрово>lсдая Божество (анувраdжья).
28. Посеrцать храм Кришны.
29. Парuкрама - это обходить Бо;кества по меньшей мере три раза,

оставляя Их справа от себя, т.е. по часовой стрелке.
З0. Арчана означает совершать поклонени е (пуOжу) Божеству (ul.pu мур-

mu), ислользуя различные предметы.
31. Парuчарья - совершать севу Шри Кришне как царю.

парuчарйа mу сев опакаранаOu-парutuкрuйd
mаmхd пракйрнака -ччхаmра-ваOumраOйаuр упасана

(Бхакти-расамрита-синдц, 1.2.61)
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ЩжаЙва-дхарма

<<я деятель>> называетсяаехu-нutu,lmжt аха]иmс (эгоизм воIIлощенноtlOжuвьl),
а СОЗНаНИе Обладания телом и всем, что с ним связано - )еха-нuъumха-л4аJйа-
mа. Оба эти принципа (<<я> и <мое>) должны быть предложены Шри Криш-
не, Аmма-нuвеOанали означает отрешиться от сознания <<я>> и <<мое>> илрийти
к пониманию <<я - слуга Кришны, я принимаю праса0 Кришны и использую
это тело в служении Ему>>.

Виджай: Что значит предлагать Кришне все, что нам дорого (п. 50)?
Бабаджи: Мы принимаем только то, что нам нравится, и все это мы

должны в первую очередь предложить Кришне. Именно это имел в виду
шрила Рупа Госвами, когда говорил, что Кришне надо предлагать все самое
дорогое.

Виджай: Как нухсно прилагать все усилия ради Кришны (п.51)?
Бабаджи: Необходимо, чтобы вся деятельность человека, буль то пред-

писанные обязанности или регулируемое преданное служение, благопри-
ятствовЕuIи слуr(ению Шри Кришне (харu-севе). Это и означает посвятить
свою деятельность Кришне.

Виджай: Что значит принимать прибехсиIце у Господа в любой ситуа-
uии (п.52)?

Бабаджи: Когда человек принимает полное прибехсище (tMapaHaeamu)
у Господа, он мыслеЕно или вслух обраIцается к Нему: <<о Бхагаван, я Твой!>>
(хе бхаеаван maqaLtBacMu!) и <О Бхагаван! Я принимаю у Тебя прибехсиrце!>
(хе paaxel. хе KpulHa|. mаваuваслlи), всегда пребывая в этом настроении.

Виджай: Как поклоняться Туласи (mуласu-сеас) (п. 53)?
Бабаджи: Существует девять способов служения деревцу Туласи, mу-

ласu-сева| получать ilарttlан Туласи, прикасаться к Туласи, помнить о ней,
леть кuрmан мя нее, предлагать поклоны, слушать о славе и играх Туласи,
выраtцивать Туласи, ухаживать за ней, ежедневно совершать поклонение
(н umь я -пуd-lrcу ) Туласи.

Виджай: Как следует почитать ulасmры (п. 5а)?
Бабаджи: Истинные шасmры - это tаасmры, которые устанавливают

бхаеаваO-бхакmu. Самьlм лучшим среди них считается <<Шримад-Бхагава-
там>>, поскольку он содеря(ит суть Веданты. Тот, кто наслa)кдается его нек-
тарной рас ой, утрачивает вкус к другим uuасmр ал|.

Виджай: В чем заключается слава Матхуры - места роjкдения Кришны (п. 55)?
Бабаджи: Все духовные jкелания исполнятся, если слушать о величии

Матхуры, прославлять Матхуру, помнить о ней, желать посетить Матхуру,
получать ilаръl,tан Матхуры, прикасаться к земле Матхуры, ]кить в Матхуре и
служить ей. Ты дол]кен знать, что все сказанное о Матхуре в равной степени
относится и к Шридхаме Маяпуру.

Виджай: Почему ва]кно слуr(ить Вайшнавам (вайu.tнава-сева) (п. 56)?
Бабаджи: Вайшнавы очень дороги Бхагавану. Служа им, мы обретаем

бхаlсmu к Нему. В tмасrпра.r говорится, что поклонение Шри Вишну выше
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Щжайва-дхарма

йасйа йаm-сайеаmахпуйсо лrаt.luваm сйаm са maO-eyllax
сва-куларOOхйе mаmо dхйлtан сва-йуmханй эва саййрайеm

(Хари-бхакти-судходая, 8.5 1 )

<Подобно тому, как драгоценный камень отражает цвет окружающих его
предметов, человек отражает качества тех, с кем он общается>>.

Поэтому стать саdху можно только общаясь с истинными саOху, Са0-
ху,санеа (обшество возвышенных преданных) благотворна во всех отноше-
ниях. Когда бьl uласmрь, ни предписывzlли избегать неблагоприятное обпде-
ние, это всегда означает находиться в обществе саOху (саdху-санzе).

Виджай: Что Hy>rcHo понимать подналlа-санкuрmаной (п. бЗ)?
Бабаджи: Налца - это апракрumа-цайmанья-раса - трансцендентный,

исполненный сознания нектар, в котором нет и тени материчlJIьного. Когда
0жuва, вставшая Еа путь преданности, искренне посвящает себя служению
1,1.1рu-харuнаме, tuрu-наJwа сама являет себя на ее языке, очищенном силой
бхакmu. Святое имя невозможно воспринять с помоIцью материаJIьных
чувств, поэтому надо всегда совершатъна]||а-санкuрmану либо одному, либо
с другими преданными.

Виджай: Прабху, по твоей милости мы уже поняли, насколько вilкно
жить в Матхуре, месте явления Кришны (маmхура-васа) (п. б4). Но в чем
суть всех этих наставлений?

Бабаджи: Срели шестидесяти четырех составляющих бхакmu послед-
ние пять явлrIются самыми важными. Щаже если человек едва соприкоснет-
ся с ними, не совершая оскорблений, в его сердце проявится безгранично
могуIцественная бхав а.

Виджай: Буль лобр, расскахи полробнее о том, что нам необходимо
знать об этом процессе.

Бабаджи: Иногда uшсmрьl. описывают второстепенные плоды ане бхак-
mu, чтобьl у бездуховных и неблагочестивых людей появился вкус (ручu)
к бхаOжану. Однако главный пllод всех этих ан? - развить привязанность
к Кришне. Поэтому вся деятельность того, кто сведущ в бхакmu-mаmmве)
должна проходить в рамках ане бхакmLl, ане ан? кармы.

Накопление знаний (еьяна) и отречение (вайраеья) иногда могут помочь
войти в храм бхаrcrпu, но, тем не менее, они не являются ангами бхакпоu. Эти
практики делают сердце человека жестким, в то время как бхакmи очень
мягка и нежна по своей природе. Бхакmы принимают еьяну и вайраеью, ко-
торые приходят естественньм образом как результат практики бхаlсmu,но
сами по себе еьяна и вайраеья не могут быть причиной появления бхакmu.
Бхаtсmu же очень легко награ]кдает плодами, которые не могут дать ни зна-
ние, ни отречение.

398

Глава двацIап

СаOханаб:
сильная гIривя
ет вовсе.

СаOхаке l
(юкmа-вайраеь
mа-вайраеья о:
д}хе отречениl
стремления KJ
пхалеу-вайраеь.
деле нет ничеI
аOхйаmмuка-еt

Иногда кт
богатство, учеr
ствительности,
ealп бхакmu. cl
ляютсяанеамu
этому пути. Пt
и т.п. TaKjKe пF
тоже не явJfяю
няя чистота, ас
ще у преданЕы
усилий, чтобы

Некоторыr
и преданный д
очень кратко
ясно понять эт

Выслушав
предложили еш

лились: "О Пр
гордыни, в кот(

<<Кришна t

Бабадlси Маха
Тем вечер<

так заканц
<Прамея: абхuа

t



66Ё

, 
<пulхDх 9- Dltox 80 э - пх рцо g 

- в ах рпх gD : в аW0 d ц >
иl апнD g €Dн pou <|сиt dцx 8-D gцOж l'> D gDLг? вDшlOh 8D 

g 
р Е эIааD gпhнDуDЕ yOJ

'онtrЕош qнаьо 4оиiоY чэиr{нdэs иIохиннБиIаIrII э IfVIrts шodahaя L{aJ
,ь€шЕхви[ их<П'е9Еg

хи rиsоrсоJвIгg * <<iq.t,соIмш оIоsэ св8 uн л,эsrоdц ончIгеJ€sьgо еншиdу>>

Iqae'ex ионьоm кохо9dIп Еи эвн иrоgr*Is ;'J"?ffiЪТ,ffiji"Ё,,'i:"""#;
-оиI€s хвЕвIгJ Ен ишЕЕаrс ос и пlцDнDdu-tuооорнD7-DlнDшmоэ f,иlе иIмжоrгtsаdп
duш,{; дЕжЕиfl и ехIенежr'еdg 'ижYЕ9еg IrинэIгавJJен иI€ аuшdrгэнg

'иrЭьвtsJо ионrоп с аrцdхиrхвdrr и аГrtsdас аоsэ fl алишиdп 'оJ€ qJБнош онэБ
ЧЭаrЩеdеmоц'пluхDхg-Oнl)х8Dэ-?1хепDg eoxel- oJb'IrинсIrч9о охлвd)I чнаъо
Ь 'Хин Еи ионП'о ажвY rfП'аrэ оVdэgr'еsrэнашdэаоэ IанJил,эоп'цIsннеyаdп и
'ишIчнgвIгJ lrэ.rопrrsl 'rr{нrшошd r хrчdол,ох о'пtмхохg ?н0 Еи эtчdоr,ояэц

,хи иrэаd9о Iч9оJь 'т7илплс[,
хIqнчrа,rинrопоТ sдвJвIгиdп онж,{н ан wlsннеYаdц ,tчншиd;ц хIчннвyэdш d атп
-ижа9иdIr rоIвlдиниdп онsrоgоdgоY нr,эаdь чrоdrнох и иIgиJэ)с€'gl,оlэиь вьн
-ШаНs И rЬННаdдdнs хех 'вgtсаье>t эиrеJ ,плuхDхg пиtD?нo tsэJоIIrrsL ан эжоI
И 'аншиd;д >r чsоgоIIг Jааиж аПtrdээ шаqh s 'Iz{oI g лоrdsлэJ,fэиdIr аясяеr ,ш,I и
е,Iодэиь 'аина7ааоп аониtоJсоY '0wвпн'еItь 'иIoЕedgo шlчн9оYоц ,иrfп dltол,е
ОП JаtsИ Оlх'flшо.t иПfсиdп оннаяJJаJэа gsJэаьЕ>r иLо,пшхlrхg пlцDzнDкэIопrr
-ак ан эжоJ ЕgJсэьвх аиrddts и (пнаяпэ) чrеьиIгаеd q,tэонgоэоцJ,пu,шDхg иtD?
-HD >l ьинешонJо оJохехин IааиIи ен пu,lхDхg IrЕн€вхош Be>IEJ ОиJэонsrаtиgJэ
-цэЕ в 

,пluхOхg 
4оJсиь Jo охаrЕtr qнаьо oJc аэs он',Y,l и gохинаьf 'оя.т,э.tв.rоg

иrэаd9о Iqgolг' 'o.rol иЕеd Кшхпхg Ir9аэ €и rаеgrsdJIчOеd оr-оrх еY.rонц
'rsrdHrdagro qIIiIg rчнжrrоЕ вчzоdцо э- KzчIuxu и DнЕq2-D)tпlдtu,пrцх8D

dиuоrеоц 'иdеу иdlц оlчrэоннэtl.rэgоэ Iч9 чэоrБIгgв эн ол.ь 'оJаьин JaH эrат
иIоиrcэ вн fхsrохэош'шIчннэgJ,ээdхэи ratsf9 аинаьэdr,о аоявJ ,вчеоdцtэо-Кzttохu

ЬJ,rаВsIqOвн и oJo ,оrохсdиш ,I,o хе) оJаэs J,o вэчJ'Е)эdtо ruах[,w х rинаtгшэdrэ
иtrеd даz{ЕаIfс ан ,ионшиd; с онеЕugэ o.rc аэ8 olb 'иЕшинош 'rинаьэdло ахdП
я,(Гошэоl иинажdrэ s ошиГох9оэн оIь 'oI qJЕr{иниdп raebeHlo gqерdпоs-оlд
-хбц ,(пчzrлdцоо-Келtохи) ьинаьаdл,о оJонжоr вхdП ввJа9€и '(оtчzоdцоо-ошха)
аинаьаd.r,о эонни.lэи чл,8аохиr,>Iеdш оннкоIсоп ошиtsохgоан ахDх7Dэ

,асsоs Ia
-вýэьси оннапэr,соп и .rаеflэgвlгэо grэsdь иIеI)ач9о>r qJэоннваrgиdш вuнчIгис
IrеWвз ажеts oJ}l 'tнпжржg-пdпх х эfяа 4охел, r,аfdвЕ пuDlDхуDltlrхТOэ

rB,retrYesY ваЕIгJ

-енt ин чrвY rf:o
,пluхDхg кинэrgь
он'пlахtэх9 ияиг
-оя'аsеlrdппs и ,\

qнаьо пluхDхg яt
иLе,пшхDх9 иl^iе_

ilhоwоп rd.Iolt вг:

'аlLuLuDl,tt-пu.uDх!
qJэоннвOиgиdш ч

(пиКф э,(хg Hcl.ll
-x0xg ?HD IчlоIf,ц ;

оr{иГохgоан иIен

оньинеd.Igа9 иэJ]
-rэнэохиdпоэ Est
-Гэrэош пluхDх9

и{аь а он ,(tg ,ш)

онж€а охqrо)эЕF

о9иrr'fлtонYо o9I]

хIчнчrrеиdаJвиI ol

4оrис иtоннэIпllь
оIинажfrгэ ь9аJ ]
BГJo) ,oJoHcLTi]a

'4шнrнагнапJнa-
i(E9 _

,(,аzнл^-.

-аm9о aoHrbttd- :

-аПонJ,о ХЭЭВ t-t€

-ptry ,{xpoJ IlJ\lt:

,. ь .,-

oJa хипоIеж,id::

(Ig,8'ьетохглэ_lt
ъuацпdt, _

хпй,iе-с

елцdехfi-вsце>tr



lo,

оJоJиII9о 'еrад хкдэеь иrеПЕенэgY вн цФlDlIпш аFIннаьаиIr,о и пэоtr{tа ои эd9
ииIIrJин вrдэdд эшннэшеdяd'rнаrдолt JоJ€ s ино ишч9Iчнсudхаdш аж хв;д

-Hed,(B1 иежy> :вепиrяэоа 'чlЕsэпнвl иrеьвн ,цоrrач-ii#Т,fjН## Ж
--lвнвжЪеdg Й dвшýl ии{<П'иfl 'rдэrэlиьd uа rэЙ {фансwьсэнаиоdц ,sоJоIгс

иJ€пtsЕну{эJоа Еи оtdпиоrэоэ 'idtлHow fтдоIГжех rгеY 'z{нижих оIоаэ s dшонtsо
ош sиэеIгJиdп 'и иIоJааIо хи наrоsоГ чнаьо БcIfBJco Irешвх€IдI ш{<П'Е9еg

1эIпижа9иdх эоsэ шен 4еY'ииIен VeH кэцdrишэ
'еrэ4drгвжоII -,BxIBHвlKtrBdg и dешd; ивr(П'ив иIгиJаяIо оннаdишэ -'ввr,эlеJ
-о9 oJoнsoxdtr аIsннашиr'иYопг аFIниIаьхин и аишЕеш IчиI 'чIгалиьr{ 6 _

;oHBd>IeI ьнЕоJээ иrгпиdrr lча fшаьоц аоrэЕ и(эь в -
:rиэоdпс 'dlэхиrс rdY

-эrэ 'он 'аинаоdrэенотцd хи шrнош gDнmцOg-lzхцепэ IдlчнниJэи >lех жЕвdехеlд
иЖГе9еg ,иrcшоIс иIIqнсоJоIг oJa IqноrоIоrr аЕнIfоп иrихсоtгtrэdш ино 'ижте9вg
еэвГ dхrенfхrед sаYиsл ,н€Jнесеgиdш а иrишашсош ино 'еrrэл цtалэвь slвП
-YенаflП' ен Кхоtrпш вээнЕн и аинаsошо gишdаsоэ 'тдоdr,d лtиннеd 'хеlц ,[mхпр ши sJЕг шк
-П'е9вg oJo'rrsc sлиэоdпоп aJHeJ s кинаsоиtо эIfсоп и dfшrеlц g rэsrиsеdпrо
odrd ээIпоldГаrс вн иrишаd ино fшодеоL[ ,инэии oJollrac иинэdоJ,gош а BaJc
-нашdаsоэ чr'иJэоts оd.lэн9 оньоJЕл,эоY онжоrд еtr.tод ,Kd,Cz оsонmцоэ-tэхррКm
f ажf он'[mхпр srrниdп вsонэ онжdн 'dъuэоm rдrинеэипЕэdп dтдэtпоl.{Vаrэ
',{хэаоrаь ,{шоншrtавd и 'tsв g e;odoГ ьвl,tиdп oIe - 'шооонmцDo tsэIэrrsБ ан
цlчdоrох 'Kdtz lo хrsннэьdrоu'dlанlэw эинаdодsоп oJr' 'иrlrноп онJL ино юк
-TB9Eg oJoHHaIr'oп иинаrgеIсен €и ,tdшноw-пdtuвtэе о>IчIгоJ _ ехIенежгеdg е
'Кdlцноw-пm)mp [d{z олонцаиIаэ Jo rиьfrош эflJсJэr s этпа dвшd; кЕжП'иg ,еlкТвdвхвlц ш{<tsЕgвg Dхе8п) К,(mхпр srrниdш sнэЕ ах( диПоIz{Еаrэ вн и шоd
-вfr'инэшаdg чrьdаr ан иIrишаd ино'доtrаэаg иоJе эIчннаrgонхоЕg ,(ишfЕ 4он
-нашdаsоэ иохиrая) пwu,lDхDw-Oхррпэ [, Кmхпр и ,{иrонпdох sиьdlгоц ан 'qrэJ
-и9о оldшэIчs s иIиоs онжоиI€оsэн оIь'Iлто.t, g fхrвнежtsеdg и udвшr{; Irежтиg
еrиtrаgd оIq't,эонrоп пu,tхOхg-lэllDхQDэ-пхQцоs f,лез- Ен иtаrэIиьd с втаэаg |:

иIхвх9 _внвхtsЕ) _вr,{нвлвd

- ьахтих9в :БашвdII

кЕgdэu qдЕПБвgБ pgpvJ



ЩлкаЙва-царма

брахманским шнуром! Их лица сияли от нахJIынувших духовных эмоций
(саmmвuка-вuкар), а из глаз непрерывно текJIи слезы. Видя в учениках та-
кое проявление экстатической любви, Бабаджи Махашая обнял их и сказал:
<<Сегодня благодаря вам и я очистился>>.

Счастливые Видкай Кумар и Вралtканатха снова и снова брали пыль с
его лотосных стоп и осыпzlJIи ею свои головы и тела. В этот момент во двор
Шривасангана вошли двое слуг Враджанатхи. Следуя указаниям своего го-
сподина, они принесли из дома большое количество блюд (бхоzu), приго-
товленных для Шримана Махапрабху. Со слоясенными ладонями Видlсай
Кумар и Враджанатха попросили предложить эти многочисленные блюда
Божествам Шри Шри Панча-таттвы, и почтенный глава бхакm Шривасан-
гана поручилпуOжари выполнить это служение.

Прозвучал глубокий и протяжный звук раковины, возвещающий о на-
чале apamLt, и все собравшиеся там вайtанавьt начали петь бхоеа-араmu пе-

ред Шриманом Махапрабху, играя на цимбалах, караmалах и мрuOанеах.
Прекрасная церемония предложения бхоzu завершилась раздачей прасаdа
в наmья-манduре (зале для танцев). У каждого из вайьuнавов, привлеченньIх
мелодией харuнамы, бьша с собой лоmа для воды. Громко прославив л4-
ха-праса0, они приступили к трапезе. Враджанатха с Виджая Кумаром не
торопились присоединиться к преданным, поскольку хотели дождаться ма-
ха-j4аха-прасаOа (остатков пищи ?уру и BaйtttHaBoB). Одпако самый yBiDKae-
мый из бабаdжu попросил их сесть вместе со всеми, сказав:

- Вы - ?рuхасmха-вайtuнавьt, и мы булем благословлены, если предло-
жим свои dанOаваmь, вашим лотосным стопам.

- Все вы великие отреченныевайu,lнавы,- смиренно сложив ладони, от-
ветили смущенные Видiкай Кумар и Врадшсанатха. - Мьl, ерuхасmхu, булем
очень удачливы, если сможем почтить нектарные остатки вашей пищи. Сев
рядом с вами, мы лишь совершим оскорбление.

- В вайшнавизме нет различия между домохозяевами и отреченными,
- возразили вайtанавы. - О вайu.tнаве судят по его преданности. Чем больше
он предан Шри Кришне, тем более он возвышен.

Ведя непринуjкденную беседу, все стали почитать праса0. Однако Вид-
;сай Кумар с Врадканатхой да]ке не притронулись к прасаOу и тихо сидели,
надеясь получить остатки пищи с тарелки своего духовного учителя. Кто-то
из вайtанавов заметил это и, поняв их настроение, обратился к Рагхунатхе
ласу Бабалжи: <<О почтенный Бабаджи Махашая, буль лобр к своим искрен-
ним ученикам, иначе они так и не примут прасаа>>.

Услышав эту просьбу, Бабарlси тотчас отдаJI Видкаю с Врадхсанатхой
часть своего прасаdа. С глубокой верой и со словамиuлрu еураве на74аха они
приняли остатки его пищи, осознавая, что она полностью трансцендент-
на) и, погрузившись в медитацию, начали чествовать праса0. Пока бхакmьt,
молчаливо вкушали, кто-то время от времени восклицilJI,. <<Cadxyc савахана,
бульте осторожны, не переешьте!>> и <Слава могущественному прасаOу!>>
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Щжайва-царма

Преясде всего я снова и снова предлагаю свои бесчисленные 0анOа-
ваm-пранаr4ь, лотосным стопам Шри Рупы Госвами, которого Шриман
Махапрабху освободип от общения с мусульманами и в Праяге обучил
раса-mаmmве.Также я принимаю прибежище у лотосных стоп Шри Рагху-
натхи даса Госвами, который, словно шмель, наслаждается нектаром вра0-
жа-расы. Всемилостивый Шри Гауранга Махапрабху, вызволив его из без-
донного колодца грубого материализма, передал в заботливые руки Шри
Сварупы,Щамодары Госвами, который даровал ему все совершенства.

Перед тем как приступить к описанию раzануеа-бхакmu, я долкен объ-
яснить природур аеап,lлхuка-бхакmu.

Враджанатха: Сначала мне бы хотелось понять, что такое раеа.
Бабаджи: Когда мирские люди вступают в контакт с объектами чувств,

они естественно привязываются к бесконечному разнообразию материаль-
ных чувственных насла:t(дений. Эта сильная привязанность называется вu-
u,лаяраеа. Как только они видят красивый объект, их глаза становятся бес-
покойными, а в сердце возникает влечение QланOжакаmа) к прекрасному
объекту и привязанность (раеа) к нему.

Раеа-бхакmи - это стадия бхакmu, на которой Кришна становится един-
ственным объектомраеu.Шрила Рупа Госвами дал следующее определение
слову ра?а:

uшrре сварасuкй раеац парамdвuшцпаmа бхавеm
mан-*tайй йа бхаве0 бхаrcmuц саmра раеаmлцuкоOumа

(Бхакти-расамрита-синдху, 1,.2.27 2)

<<Раеа - это неутолимая любовная ;rа)ца (прелtа-лl.айu mрuшнс) по отноше-
нию к объекту любви, приводяtцая к спонтанной и очень глубокой погру-
женности (сварасuкu параJvlавutмmаrпа) в него. Раеа-майu бхаrcrпu означает
служение Шри Кришне (например, приготовление гирлянд), которое про-
питано такой интенсивной раеой>>.

Раеа - это абсолютная (парама) ибезраздельная (сварасuкu) погру;кен-
ность (авuшmаmс) в объект своего поклонениJI. Когда преданность Криш-
не достига ет ст адии р а е а - лl,айu, она назыв ает ся рае аm лцuка -б хакmu . В целом
можно сказать, что страстное желание достичь Кришну, пропитанное пре-
мой (прелла-майu), Еазываетс я раеаmмuка-бхакmu.

Человеку, в чьем сердце еще не возникла такаяра?а, следует стараться
развивать привязанность к Господу, действуя в соответствии с правилами и
предписан иями urаспl.р (в ud xu). Побулительными мотивами в в ай0 хu-бхак-
mu являются страх, почтение и благоговение, тогда каквраzаmм,uка-бхак-
mu - только лобха (луховная ;кажла) по отношению к лuлал, Кришны.

Враджанатха: Кто имеет аOхuкару (квалификачrло) ця раеа-мrайu бхакmu?
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Щжа*ва-дхарма

в себя процессы u.tраванам, кuрmанам, cшapaшalll, паdа-севанам, арчанам,
ванdанам иаmма-нuвеOаналt.Вкус Qlучu) к слелованию по стопам враOжава-
си пробуждается только в том, чье сердце -нuреуна (лишено материальных
качеств). Именно поэтому жадЕое стремление к раеануеа-бхакmu чрезвы-
чайно редко и является источником всего самого благоприятного. Какра-
е ану е а -б хакmu ) т ак и р а е аm hNuка,б хакmu быв ают двух видов : основ анные на
трансцендентном вожделении - желании удовлетворить Кришну (lcaMa-py-
па) и на взаимоотношениях (салlбанOха-рупа).

Враджанатха: В чем разница ме)цу калпа-рупой и салtбанdха-рупой?
Бабаджи: В <Шримад-Бхагаватам>> сказано:

кдм.а0 dвеuшO бхайаm снехаd йаmха бхакmйейваре мана$
dвеййа mаO-аехпй хumвd бахавас mаO-еаmuй еаmау

еопйац кама0 бхайаm кайсо 0веu.лац цаuOйаOайо нрпау
са*tбанOха) врu,tнайац снеха0 йуйай бхакmйа вайай вuбхо

(ш.-Б., 7.1.30-31)

<<Очень многие достигли Господа благодаря глубокой сосредоточенности
ума, избавившись от греховных желаний. Такая глубокая сосредоточен-
ность может быть порождена вожделением (ка*tой), завистью (dвеъuей),
страхом (бхайей) или нежной привязанностью (снехой).

Гопu удостоились милости Кришны, поскольку испытывали к Нему во-
жделение, ка74у; Камса - страх, бхаю; цари, подобные Шишупале - зависть,
dвеша; Ядавы - питая к Нему родственные чувства, салtбанOху; а вы, Панда-
вы, - не)сную привязанность, снеху. Мы >lce, мудрецы (Нарада и другие
рuшu), - благодар я бхакmu>>.

Здесь упоминается шесть видов проявления чувств: вожделение (кама),
страх (бхая), зависть (0веu.ш), родственные отношения (самбанOха), нежная
привязанность (снеха) и преданность (бхакmu). Двум из них * страху и зави-
сти - подрtDкать не следует, поскольку эти чувства неблагоприятны.

Что касает ся cшexLl, она бывает двух видов: относящая ся к сакхья-бхаве
и проявляюIцаяся в вайdхu-бхакmu; и та, что относится к преме и вьшодит
за рамки caOxaHbt. Таким образом, снеха не встречается в практикера?ану-
еа-саOхана-бхакmu.

Слова бхакmйа вайай (в шлоке '7 .|.3t) означают: <<мы - Нарада и другие
мудрецы - достигли Господа благодаря бхакmu>>, Ну;кно понимать, что здесь
слово бхакmu означает вайOхu-бхакlпu и может относиться либо к практике
вайOхu-бхакmu таких мудрецов, как Нарала, либо к преданности, смешан-
ной с еьяной.

Вырах<ение mаO-еаmuй еаmац свидетельствует о том, что множество
людей достигли Всевышнего. Очень вах(но уяснить, что здесь имеется
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ЩжаЙва-дхарма

кие близкие и дорогие Кришне преданные, как Уддхава, )Iсaждут обрести ее.
ничто не может сравниться с калуtой еопu, ее можно сравнить только с нею
самой. Кал,ла-рупа-раеаrпu4uкабхакmu встречается только во Вралже и ни-
ГДе бОЛее. Каlчlа КУбд*и в Матхуре не является истинной каJчlой,это просто
раmu. Кама, о которой я говорю, не имеет ничего общего с камой Кубдlси.

Враджанатха: А что такое саллбан0 ха рупа б хакmu?
Бабаджи: Это преданность Кришне, когда бхакmа имеет представление

о себе (абхuман): <<Я - отец Кришны или я - мама Кришны>>. Во Врадже
примером такой с а лцбанd ха-рупа -б хакmu являет ся преданность Нанды Ма-
харадхй и мамы Яшоды.

раеануеа-бхакmа может осознать свою сварупу в чистой преме, развивая
либо калlа-рупа бхаву, либо салчlбанOха-рупа бхаву. обе эти бхавьt, присущие
нumья-сuOOхабхакmаJуt, уже упоминzlJIись при анаJIизе раеануеа-бхакmu.
Итак, как вы видите, суIцествует два вида ра?ануеа-саОхана-бхакmu; каману-
zа и самбанOхануеа.

Враджанатха: Каков а rrрир ода калNану е u в р а? ану е а -с аО хана -б хакmu?
Бабаджи: Камануеа - это желание следовать калlа-рупа-бхакmu, кото-

РаЯ бЫВает дВIх видов : с а лпб хо е а -uччха майu и mаfп -mаО -б хав а -uчцхалчt айu.
Враджанатха: Что представляет собой салtбхоеа-uццхамайu?
Бабаджи: Салlбхоеа-uццхалtайu - это желание участвовать в веселых

играх (rcелu) с КришноЙ. Его трансцендентные развлечения с еопч называ-
ются салwбхоеа.

Враджанатха: А что же тогда mаm-mаO-бхава-uчцхалrtайu?
Бабаджи: Это желание ощущать сладостньlе бхавьl, которые zопuврад-

)л(а испытывают к Кришне.
враджапатха: Как эти два вида раеануе а -сао хана -б хакmu пробуждают-

ся в сердце саOхакu?
Бабаджи: Коtдабхакrпа созерцает прекрасное Божество Кришны и слу-

шает о Его сладостных играх (маdхура-лuла-капхху), в его сердце возникает
очень сиJIьное желание испытать эти бхавьl, и тогда он совершает саOхану в
настроении ка]йану еа или с алабан0 хану еа р ае ану еа -б хакmu.

Враджанатха: Кришна - единственный мужчина (пуруu.lа). Гопu же
имеют женское тело (пракрumu). Насколько я понимаю, только женщины
могут обладать аOхuкароЙ дляка]чrануеа ра?ануеа-бхаrcmu. Как же тоrда саО-
хака, имеющий мужское тело, может ощутить эту бхаву?

БабаДжи: ,Щжuвьt, согласно своей свабхпве, находятся в пяти различных
ВИДаХ ОТНОШеНИЙ С Кришной:. tаанmа, Oасья, сакхья, ваmсалья или лааOхурья.
из этих пяти во Врадке присутствуют dасья, сакхья) ваmсалья и маохурья.
.Щасья, сакхьЯ и ваmсалыя с отцовСкими чувствами - это мужские бхавьl, и
они доступны тем, кто склонен служить Кришне в мужской духовной форме.

женская же бхава присуща только двумрасаJу, - ваmсалье с матерински-
ми чувствамии urpuщeapapace, или *tаOхурьярасе (вкусу супрркеской люб-
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Щ:кайва-дхарма

жа-еопll) следуя только вайOхu-лrарау. Однако тот, кто внешне следует пра-
вилам вайOхu-лtареа, а вну"lренне совершает саOхану раеа-л|,ареа, также об-

ретает враdжа-севу.
Враджанатха: Как моjкно осуществить желание наслаJкдаться Qлалlана,

илирuрамtttа)?
Бабаджи: СаOхакu, имеюIцие настроение, схоjкее с настроением цариц

.Щвараки (махutttu-бхава), не хотят быть безрассудными (ilхрutu.mаmа) ло-
добно прекрасным враOжа-сунOарu, а желают служить Кришне только как
верные супруги (ерuхuнu).

Враджанатха: Мне хотелось бы яснее понять это.
Бабаджи: Махutлu-бхава - это са0хлна-се64, когда саdхака, совершая

служение, лелеет в сердце желание, чтобы Кришна стаJI его законным му-
ясем. Такие взаимоотношения с Кришной в махuu,lu-бхаве называются сва-
кuей (супружеской любовью). Обладающие мrахutuu-бхпвой на стадии са0-
ханы не испытывают паракuя-расу (вкус любовных отношений вне брака)
и потому не могут следовать zопu Враджа в паракuя-бхаве. Поэтому един-
ственная возможность обрести враOжарасу - это совершать ра2ану?а-саOха-
на -бхакmu в настроении пар акuu.

Враджанатха: О учитель, по твоей милости я понял этот момент, а те-
перь, буль лобр, объясни разницу между каллой и преллой. Если они неот-
личны, тогда нельзя ли вместо калла,рупьl использовать терминпрелtа-рупа?
Слово каJчIа звучит немного грубо.

Бабаджи: Между rcамой и премой есть разнича. Прелла - это то же, что
и с а мб ан0 ха ру па р аz а - лtайu -б хакmц. В с а мб ан0 ха -ру па б хакmu от су тствует
кама) т.е. это такая прелNа, где нет желания самбхоеu, нет желания участво-
вать в любовных играх (келu). Когда же к преJуtе присоединяется желание
самбхоzu, она станови"Iся кпма-рупа,бхакmи, которая присутствует только
в uuрuнеара-расе у враdжа-Oевu.В материальном мире KafuIa принимает фор-
му чувственных наслilкдений и является лишь искаженным отрfiкением
(трансф ормацией) безупречн ой апр акрumа -ка Jl4b l,. Далсе б хаву Кубджи, хотя
она и направлена на Кришну, нельзя назвать камой, поскольку ее чувства не
находятся на одном уровне скллtой еопu.

l жаd uя -rcа ма (вожде.пение, направленное на инертную, без;lсизненную
материю) основана на удовлетворении чувств, и является лишь иным видом
страдания. Она низменна и достойна презрения. В отличие от ilжаOuя-ка-
"4zbl вожделение, основанное на прел4е, исполнено aHaHdbt,. Оно представля-
ет высшую ценность и всегда приносит радость. Поскольку пракрumа-калrа
(мирское вожделение) ничтожна и отвратительна, не стоит сомневаться в
пр авильности использования словосоч е т ания апр акр umа -ка fota (трансцен-
дентное вожделение).

Враджанатха: А каковы особенности раеану?а-бхакmu, основанной на
взаимоотношениях (салlбанOха-рупа).
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Щжайва-царма

Бабаджи: Можешь больше ничего не говорить. Ты - лчtанdжари (юная
служанка) Лалиты-деви. Какой вид служения привлекает тебя больше все-
го?

Впджай: Мне хочется, чтобы Шримати Лалита-деви разрешила мне
делать гирлянды. Тогда я с большой любовью соберу прекрасные благоу-
хающие цветы и, сплетя из них гирлянды, передам I,D( в лотосные руки Ла-
литы-сакхи. Одарив меня взглядом, полным безграничной любви и милости,
она наденет их на шеи Шри Радхи и Шри Кришны.

Бабаджи: Благословляю тебя, сын мой! Пусть ты достигнешь совершен-
ства в том, ради чего совершаешь свою саOхану.

Услышав исполненное любви благословение Бабаджи Махашаи, Вид-
;кай заплакал и припzL,I к его лотосным стопам. Видя его таким взволно-
ванным, Бабадки сказал: <Щорогой мой, продолхсай свою практику раеану-
еа-саOханабхаlспоu с этим же чувством, а внешне исполняй все предписания
в ай0 хu -с а0 хана -б хакmu>> .

Изумленный тем, каким духовным богатством обладает его дядя, Врал-
жанатха, сложив ладони, смиренно обратился к Бабадшси: <Мой господин,
когда бы я ни медитировал на игры Шри Кришны, одно лишь желание пере-
полняет мое сердце - служить Ему, следуя по стопам Субалa>.

Бабаджи: А какой вид служения привлекает тебя?
Враджанатхаz Япредставляю себе, как телята в поисках травы забреда-

ют далеко в лес, и у меня возникает желание вместе с Субалом отправиться
на их поиски и привести телят обратно к коровам. А когда Кришна садится
и начинает играть на флейте, мне хочется с разрешения Субала дать коро-
вам напиться воды, а потом привести их к Бхае (брату Кришны). Таково
желание моего сердца.

Бабаджи: Нет никаких сомнений, что у тебя дружеские чувства к Криш-
не (сакхья-раса). Прими мои сердечные благословения обрести служение
Ему как последователь Субала.

Удивительно, но с этого дня у Вид;кая Кумара появилось и стало расти
чувство, что он слу]канка (0асu) Шримати Лалиты-деви, а в почтенном Ба-
баджи Махаралхсе он начал видеть ее проявление.

Виджай: О учитель! Пожалуйста, скажи, что еще мне следует знать о
своем положении в духовном мире?

Бабаджи: Тебе осталось только узнать имя, форму, одеjкду и т.д. твоей

сuOOха-шарuрьl. Приходи ко мне в следующий раз, и я расскажу тебе обо
всем этом наедине.

Видхсай Куrар, предложив Бабадки ilанdаваm-пранамы, ответил: <<Как

пожелаешь, мой учитель>.
То ;се произошло и с Враджанатхой с той лишь разницей, что он стал

видеть в Бабаджи проявление Субала. Бабадки и ему сказал: <<Ты тоже при-
ходико мне, ия открою тебе шrля, форvry, одеждуиукрашениJIтвоего д}ховного телa>>.
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ЩжаЙва-дхарма

так заканцuваеmся ilваOцаmь первая елава <,щжайваlхарлаьр> поо назва-
нuе м <П р a,lwe я : аб хu0 хе я - р а е ану е а -с аО хана -б xaKmLD>.

примечание Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махарадjка

md Bapйalvtdltdx паmuбхuц пumрбхuц, бхраmр -банО хубхuц
еовuн0 dпахрmаmллано на нйав арmанmа мо хumdц

(ш.-Б., 10.29.8)

<несмотря на то, что мужъя, отцы, матери и братья залретили нu-
mья-сuOOха еопu уходить, это не остановило их, поскольку они бiши очаро-
ваны Шри Говиндой, похитившим их сердца>>.

В этой связи стоит изучить также urлоку 10.2З.20 из <<Шримад-Бхагава-
там>>.
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Щ:каЙва-дхарма

- Прабху, мы пришЛи получиТь твой Oapu,taH,- ответили они, смиренно
сложив дадони. - Мы нуждаемся в твоей милости, она - все для нас. Только
благодаря сукрumu, накоtшенному за многие жизни, мы смогли найти при-
беЖИЩе У ТВОИХ ЛОтОсньtх стоп. Сего дня экаОаu,l1,1, и) еслиты позволишь, мы
булем соблюдать нuр0 жал.

Бабаджи: Примите мои благословения. очень скоро вы достигнете ста-
диибхавьL.

впджай: О учитель, буль милостив, расскilки нам о бхаве. Мы еще ни-
чего не слышtulи об этом.

Бабаджи: .Щействительно, до этогО момента я даваJ,I вам наставления,
касающиеся cadxaHbl, благодаря которой преданный постепенно достига*
ет стадиИ совершенСтва - сuOOха-авасmха. Бхава же - это предварительная
стадия, возвещаЮщая о ее приближении. .,Шр" Щаша-мула>> дает следую-
щее описание этой совершенн oia стадии:.

св арупав асmхане лла0 хур а р ас а -б хав о0 айа uха
в р аd же р аd ха -KpLpHa -с в а0 жана -d жана б хав а й хр d u в ахан

парананOе прйmuй 0жаеа0 -аmула-сампаm -сукхаJч, ахо
вuласаrcхйе mаmmве пара]чла-парuчарйай са лабхаmе

(Щаша-мула, 10а)

<<на зрелой стадии саOханабхакmu, когда Ожuва начинает осознавать свою
сварупу, в ней под влиянием хлаOuнu-uлакmu пробуждается бхава в лааОху-
рарасе.,щругими словами, в ее сердце возникает страстное ){aелание следо-
вать пО стопаМ блихсайших спутников Шри Шри Радхи-Кришны во Врадхсе.
постепенно преданный обретает ни с чем несравнимое счастье и великую
}дачу совершать высочайшее в мире служение парамананOа-mапlmве, ко-
торое известно каквuласа. ЩляOжuвы не суIцествует более великой цели>>.

эта ulлока описывает прайоо жана-mаrпmву, стадию пре.уlы. Начальной
же стадиейпремьt является бхава.

прабхуц ка$ ко 0жuвац каmхам uOам ацuO-вuйвалц umu вd
вuчарйаumан арmхан харu-бхаOжана-крч чхdсmра-чаmураr

абхеOdйалц 0 харман сакала.л4 апараOхай парuхаран
харер нdмананOай пuбаmu харu-Oасо xapu 0жанаuх

(Щаша-мула, 10б)

<<Кто есть Кришна? Кто я, 0жuва? Что такое этот временный материальный
(ачum) мир и каков вечный духовный (чum) мир? Тот, кто исключительно
предан бхаOжану Шри Хари и изучил вайu.tнава-tuасmры под руководством
шуOOха-бхакm, кто освободился от всех оскорблений и привязанности к
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ЩжаЙва-дхарма

ecd), который состоит из tttуdоха-саmmвы. Материальный же мир является
комбинацией трех zун материальной природы: саrпmвы, раожаса'и maJyraca.
сочетание хлаOuнu со знанием духовного мира позволяет наслilкдаться сла-
достью духовного царства. Когда этот вкус достигает своей полноты, это
называется премой.

F,слИ премУ сравниваТь с солнцем, тО бхаву можно сравнить с его лу-
чом (кuрана).Итак, изначальНая прироДа (сварупа) бхавьt - это луч солнца
пре]Vlьl, а ее уникальное свойство (Buu,leulama) заключается в том, что она
очищаеТ сердце \жuвьL, размягчая его и заставляя таять (масрuна). Слово
руцu указывает на наличие трех желаний 1) обрести слу]кение Радхе-криш-
не (прапmu-абхuлаu.tа);2) делать то, что доставляет удовольствие КрЙшне
(ануtсулья-абхuлаtл,Lа) и 3) служИть Кришне с нежной любовью (саухарОа-аб-
хuлаша).

Бхава мо]кет быть названа первым проблескомпремьl. Слово масрuна
означает <<мягкость и таяние сердцa>>. Бхава описана в mанmрах как пред-
варительная стадия премы, и потому с ее гIоявлением в теле преданного в
какой-то степени проявляются все признаки трансцендентного экстаза
(саmmвuка-вurcара), такие как мурашкй и т.д. ЧтЪ же касается нumья-сuО-
dха-бхакm, то бхава ЯвляетсЯ их естестВенныМ состояние м (сваmах-сuOОха).
это означает, что шуOOха-саmmва вечно присутствует в них, а не возникает
в определенный момент времени.

У баOOха-Oжuв бхава сначала проявляется как деятельность ума (ма-
но-врummu), ауже затем IIроисходит ее отождествление с природоfl Ожuвьl
(сварупаmс). ПоэтоМу хотЯ бхава и является самопроявrrе""оЙ (сваялl-пра-
Katlla), каЖется, чтО она не существоВала ранее и ее появление (пракаtмья)
вызвано чем-то внешним. Естественная функция бхавы - раскрыть Ожuве
вечную природу (сварупу) Кришны и Его сладостных игр. Поскольку бхс-
ва проявляется как деятельность ума (мано-врummu), создается впечатле-
ние, что она возникает благодаря обретению знания. В действительности
же раmu по своей природе (сварупе) - самонасла)цающая (сваялt-аu,lваОа-
на-сварупа),,.". она сама по себе является объектом наслаждениядлябхак-
mы) и в то же время позволяет ему вкусить сладость Кришны иЕtо лuл.

Враджапатха: Сколько видов бхавьt суrчествует?
Бабаджи: Есть два видц имеющие разные источники. Первый - это

бхава, которая пробрrслается в результате луховной практики, совершаемой
с огромнЫм рвениеМ (саOхана-абхuнuвеtаа-dжа-бхава). Второй - это бхава,
обретаемая по милОсти КриШны или Еrо бхакm (прасаааlжа-бхава). Как
правило встречается бхава, которая пробухсдается В процессе caoxaHbt. Бха-
ва же второго вида чрезвычайно редка.

враджанатха: Что представляет собой бхава, которая достигается в
процессе практики (са0 хана -аб хuнuв eo1,1a -d жа -б хав а)?

Бабаджи: Суrчествует два вида такой бхавьt: возникающ ая на пути вайо-
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3. Вuракmи - отрешенность.
4. Мd,на-йунйаmа - отсутствие гордыни.
5. АйабанOха - надежд4 что Кришна непременно дарует Свою ми-

лость.
6. YmKatllrtxd - неутолимая ]кажда обрести прел|.у.
'l. Нdлtа-еоне саOа-руцu - вкус к постоянному повторению lupu харuна,

fuIbl.

8. Асакmuс mаO-zуltd,кхйdне - стремление слушать о трансцендентньш
качествах Шри Хари.

9. ТаO-васаmu-сrпхале прйmu - привязанность к местам, где Кришна
совершал Свои игры.

Виджай: Что такое терпимость (къuанmu)?
Бабаджи: Кtманmu, или KъuaMа, означает сохранять спокойствие, дilке

если есть причина для гнева или возмущения.
Виджай: А что означает авьярmха-кплаmва (неiкелание терять время)?
Бабаджи: Преланный, обладаюrций этим качеством, не тратит напрас-

но и мгновения, поэтому он постоянно погруженв харu-бхаOжан,
Виджай: А что представляет собой отрешенность (вuракtпu)?
Бабаджи: Вuракrпu - это отсутствие всякого интереса к чувственным

наслаждениям.
Виджай: Могут ли те, кто принял вешу (отреченный уклад жизни, сан-

нья с а -в еulу или б аб а0 жu -в ешу), утверждать, что они стали отреченными ?
Бабаджп: Веша - это светское понятие. Когда в сердце появляетсябха-

ва,ручu к духовному миру становится очень сильным, а вкус к наслiDкдению
объектами материil,тьного мира постепенно угасает. Когда же бхава лро-
является в полной мере, вкус к мирскому практически полностью исчеза-
ет (u.lунья-прся). Это и называется отрешенностью (вuракrпu). Отреченный
вайtанав - это тот, кто, достигнув вuракmu, принял вайu,tнава-велuу цlятоло,
чтобы свести к минимуму свои телесные потребности. Шасmры не одобряют
принятие Beu,lu до появления бхавьl, поскольку такая вааа не булет истин-
ной. Шриман Махапрабху, наказав Чхоту Харидаса, показал всему миру,
насколько BiDKHo следовать этому принципу.

Виджай: Что такое ]4анаlауньяrпа (отсутствие горлыни)?
Бабаджи: Гордыня (абхuлtан) возникает, когда человек, считая своей

заслугой то, что он обладает богатством, силой, красотой, высоким положе-
нием в обществе, принадле)шт к высшей касте, имеет хорошую семью, ро-
дословную и т.д.l отождествляет себя со всем этим. Мана-шуньяmа означает
быть свободным от гордости, даже обладая такими материirльными досто-
инствами. <Падма-пур ана> приводит превосходный приме р Maшa,ul.y ньяmьL.
В давние времена жил мудрый император, которому подчинялись могуще-
ственные цари. Когда;лсе благодаря великой удаче в его сердце пробудилась
lсрutuна-бхакmu)он оставиII все свое богатство и царскую гордость и про)шл
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собой, и есть место явления нашего драгоценного Шримана Махапраб)ry.
Только посмотри на Ганга-нагару, Симулию, Гадигачху, Машкиду и многие
другие деревни! Первая группа санкuрmаны Шримана Махапрабху прошла
через все эти места>>.

Когда он слышит из уст хсителей Гаулы такие сладкие, пропитанные
премой слова, его тело ЕIачинает трепетать, покрываясь мурашками, серд-
це переполняется бла;кенством и слезы тонкой струйкой льются из глаз.
Так преданный совершает парuкрал,lу по всем местам игр Махапрабху. Это
и называется привязанностью к местам, где Господь совершал Свои лuльt

(по а 0 - в а с аmu - с m х а л е -пр umu) .

Враджанатха: То есть, если в человеке проявляются такие эмоции, у
него естьраmu к Кришне?

Бабаджи: Нет. Раmu - это эмощия (бхава), которая появляется по отно-
шению к Кришне спонтанно. Схожие эмоции можно наблюдать и в отноше-
нии других объектов, но это нельзя назвать раrпu.

Враджанатха: Хотелось бы понять это более ясно.
Бабаджи: Прелположим, какой-то человек желает освобождения, но

сухое и сложное поклонение нuрвuлаеuла-брахлл,е ка)<ется ему слишком труд-
ным. Затем он слышит от кого-то, что мукrпи можно легко достичь, воспе-
вая имена Бхагавана. Так, Аджамила обрел мукmu, просто повторяя имена
Нараяны. Узнав об этом, человек переполняется радостью. Памятуя о мо-
гуIцестве urрu HaMbI, способной даровать освобождение, он приходит в экс-
татическое состояние, думая, что очень скоро достигнет его. Он повторяет
urрu харuналlу, нелрерывно рыдая, и теряет сознание. В этом случае имя,
которое произносит саOхака, не являетс я шуdOха-на*tой, и бхава, которую
он проявляет, - не крuuлна-раmu (ш.уOOха-бхаеа), поскольку его спонтанные
чувства не направлены непосредственно на Кришну. Его главная цель - до-
стичь l,lукmu,анекрuulна-премы. Поэтому имя, которое он произносит, на-
зывается нама-абхаса, а ето чувства (бхава) - бхава-абхаса.

Щругой пример. Кто-то поклоняется ,Щурга-леви ради материаJIьного
наслакдения. Он молится: <Пожалуйста, благослови меня! Пожалуйстц да-

руй мне богатство!r, Затем, думая, что.Щурга-деви исполнит все его желания,
как тольк0 он удовлетворит ее, он восклицает: <О ,Щурга!> _ и с плачем ката-
ется перед ней по земле. Бхава такой личности не является u.l.уOdха-бхавоЙ.

Иногда это называют бхава-абхасой, а иногда - ложными или нечистыми
эмоциями (кубхавой), Бхава не может проявиться до тех пор, пока человек
не начнет совершать чистое поклонение Кришне (tоrydOха-lсрuu,tнабха0-
жан\. Бхава, известная какtсубхава или бхава-абхас4, возникает от ,(елания
материi}льного наслаждения (бхоеu) или освобождения (мокu,tи), даясе если
онаисвязанасКришной.

Слово lсубхава относится к любому виду бхавьr, которая может появить-
ся в сердце человека, оскверненного философией майяваdы. .щаже если та-
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ЩжаЙва-дхарма

праздниками, как Щ;канмаштами, с местами и бхакmалци, которые дороги
Хари, в его сердце может пробудиться тень (чхая) раmu. По сравнению с
самой раmu ее тень незначительна и неустойчива по своей природе, одна-
ко она пробркдает в преданном любопытство (вплоть до желания ощутить

раmu,которое испытывают u,ryOOха-бхакmы) и избавляет его от печa}лей. Это
и называет ся цхая-раlпu-абхаса.

Бхакmu таких преданных может быть чистой до некоторой степени,
но еще неустойчивой, и потому порождает лишь раmu-абхасу. В любом
случае такая чхая-бхава-абхаса появляется только как результат болЬшОГО

количества благочестивой деятельности, совершенной в прошлых жизнях.
Благодаря общению саахакu с вайлtlнавамu (саm-санее) eг.o чхля-бхава-абХа-
с4 очищается и постепенно превращается в tl,ryOOха-бхабу. Однако необхо-

димо помнить, что какой бы развитой ни бьша эта бхава-абхаса, она булет

убывать, подобно луне в темную половину лунного месяца, если оскорбить
чистого вайulнава. Что говорить о бхава-абхасе, если даже LLryааха-бхава СО

временем исчезнет, если нанести оскорбление преданным Кришны.
Если человек будет общаться с людьми, стремящимися к осВОбОжДе-

нию, его бхава таюке превратится в бхава-абхасу, или же он может пасть
жертвой гордости, думая о себе как об Ишваре. Иногда начинающие пре-

данные, дilке таЕцуя перед Божествами, думают об освобо;кдении, посколь-
ку, не понимая своего положения, обIцаются с теми, кто иIцет его. Они ве-

дут себя неосмотрительно, и это станет причиной их беспокойств. Поэтому
нужно быть очень осторожным и избегать нежелательного общения.

Иногда бхава проявляется в человеке неожиданно, без видимой при-
чины. В этом случае следует понимать, что преданный в прошшой жизни с
большим рвением совершал саахану, но вследствие каких-то rrрепятствий
его практика еще не принесла плода. Теперь, когда эти преграды устранены,
u,lуddха-бха64 спонтанно пробудилась в его сердце. Порой такая возвышен-
наябхава мо]кет внезапно проявиться у преданного по беспричинной мило-
сти Кришны. Этот вид б xaBbl известен как urрu -кр utuна -пр ас а0 а -0 жа -б хав а.

Ни в коем случае нельзя критиковать преданного, в котором прояви-
лась истинная бхава) даже если можно заметить какой-то небольшой недо-
статок в его поведении, ибо с появлениембхавьt. в сердце саOхакu ему сопут-
ствует полный успех во всех начинаниях. Он просто неспособен вести СебЯ

греховно, но еслИ что-тО нежелательное и случается, этому могут быть две
причины. Маха-пурУLuа-бхакmа можеТ совершитЬ какой-тО неблаговидный
поступок в силу обстоятельств, но такое его состояние проходит очень бы-
стро и бесследно. Вторая причина заключается в том, что некое подобие
греха (папа-абхас4) с прошлой жизни не было полностью разрушено и все

еще продолжает существовать, хотя предаЕныЙ уr(е достиг стаДИи бХаВЬt.

Такая папа-абхаса будет уничто]й(ена в скором времени.
Слелует понимать это именно так и не обращать вниманияна несуIде-

ственные недостатки, которые можно наблюдать у преданных, иначе это
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ЩжаЙва-дхарма

наде)цу. Мы духовно нищие, никчемные и беспомошIные. Ты же - близ-
кийи лорогой спутник Кришны и в высшей степени мипостив. Пожалуйста,
будь милосерден к нам и объясни, каковы теперь наши обязанности>>.

- О Прабху, пока я слушал эти прекрасные объяснения, во мне просну-
лось желание оставить жизнь домохозяина, принять прибе:киIце у твоих ло-
тосных стоп и смиренно служить им, - сказаJI, воспользовавшись моментом,
Виджай Кумар, - Врал;канатха еIце очень молод, и его мама мечтает, чтобы
он cTzl,.I ерuхасmхой,но у него самого нет такого желания. По;шсалуйста, ска-
жи, что он должен делать.

Бабаджи: Вы оба получили милость Кришны и должны служить Ему,
сделав свой дом Его домом. Каждому ну)шо действовать в соответствии с
наставлениями,которые Чайтанья Махапрабху дал всему миру. Он учил, что
Бхагавану можно поклоняться и булучи домохозяином, и став отреченным.
Пока человек не развил в себе качества, необходимые для принятия обета
отречения, он должен оставатьсяерuхасmхой и смиренно служить Кришне.

В первые двадцать четыре года Своих проявленных игр Чайтанья Ма-
хапрабху показал идеальный пример zрuхасmха-вайu,tнава, а в следуюIцие
двадцать четыре года явил идеал жизни в отречении. В роли ерuхасmхuМа-
хапрабху утвердил цель,(изни домохозяина. На мой взгляд, вы также долк-
ны следовать Его примеру. Не думайте, что в семейной жизни невозможно
обрести крuшна -прелzу. Большинство близких спутников Махапрабху были
epuxшcmxaшIl, и даже вайtl,tнавы) принявшие обет отречения, возносят мо-
литвы пыди с лотосных стоп этI/ш ерuхасmха-бхакm.

Была у;лсе глубокая ночь. Вид;кай Кумар с Вралlканатхой, оставаясь в
Шривасангане, до рассвета воспевали славу Шри Хари в обIцестве других
вайъеtнавов. Утром следующего дня, завершив все необходимые процедуры,
они приняли омовение в Ганге и предло]кили ilанOаваm-пранаJуrы стопам
своего Гурулева ивайu,tнавое. Затем они снова гIриняли участие в санкuрmа-
не и,почтив маха-прасаO,вернулись домой еще до полудня.

- Теперь Враджанатха женится, - позвав сестру, объявил Виджай Ку-
Mnp, - приготовь все необходимое к свадьбе. Яже на несколько дней воз-
вращаюсь в Модадруму и вернусь сюда в день благоприятной свадебной
церемонии вместе со всей своей семьей. Я хочу, чтобы все прошло успешно.
Завтра я пришлю своего младшего брата Харинатху. Он останется здесь и
все подготовит.

От этой радостной вести мама Врадшсанатхи и бабушка по отцовской
линии стtulи так счастливы, будто обрели верховную власть на земле. Пре-
жде чем попрощаться, они одарили Виджая ýмара новыми одеждами и до-
рогими подарками.

Так заканчuваеmся ilваOцаmь вmорая ?лава 9Щжайва-Oхарлrы>>, назван-
ная <Пралаея: в сmупленuе к прайо0 жана -mаmmв е>.
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Щ:каЙва-дхарма

- бусами изmуласu (mуласu-лп,алой). Они развернули свое шерстяное одеяJIо
и с большим почтением предло)мли им сесть.

Желая познакомиться с гостями, Врашtсанатха спросил:
- Махараджи, откуда вы идете?
- Мы только что посетили Айодхью, - ответил один из бабаOжu, - а те-

перь направляемся в Навадвипу. Мы давно горим желанием увилеть Шри
Навадвипа-дхаму и считаем себя очень удачливыми, что по милости Бхага-
вана наконец-то пришши сюда. Нам бы хотелось остаться здесь на несколько
дней и получить dapu,laH мест, где проходили игры Шримана Махапрабху.

- Вы plce пришли в Шри Навадвипу, - сказЕuI Враджанатха. - Отдохни-
те сегодня здесь, а завтра можете получить ilapu,taH места явления Шримана
Махапрабху, а таюке Шривасангана.

От этих слов Врад]канатхи Baйu,lHaBbt преисполнились блаженства и
громко процитировали u,tлоку из <<Бхагавад-гиты>> (15.6): <<йо0 еапсвd, на нu-
варmанmе mаd 0халtапарамай ллаJчIа - тот, кто достигает Моей высшей оби-
тели, больше не возвращается в этот материальный мир>>.

- Сегодня мы благословлены, ибо сможем увидеть священный Шри Ма-
япур, прекраснеilтшиfr.из семи святых горолов!

Удобно располо)мвшись в тени дерева, вайtлнавьt заговорили об арm-
ха-панчаке и представили точку зрения Шри Рамануджи на эти пять предме-
тов обсуждения: сва-сварупу,пара,сварупу,упая-сварупу)пуруlдарmха-свару-
пу и вuроOхu-сварупу . Видхсай Кумар присоединился к их дискуссии, и в свою
очередь рассказал о mаmmва-mрае, трех фундаментальных истинах - Ишва-

ре,0жuве, пракрumu и их взаимосвязи. Спустя какое-то время он спросил:
<<Какова в вашей традиции сu0 0 ханmа, касающа яся urрu -нама-rпаmmвьt ? >>

Неудовлетворенный ответом вайu,lнавов, Враджанатха обратился к
Виджаю Кумару: <,Щорогой дядя, после долгих размышлений я пришел к
выводу, что 0жuва может обрести высшее благо, только приняв прибежи-
л\е у крuulна-намы. Иного пути нет. Господь нашей jкизни, Шри Чайтанья
Махапрабху, нисшел в Маятиртху, чтобы обучить шуOOха-крuъrlна-наJwе весь
мир. В своих последн}tх наставленилt Шри Гурулев сказал, что ttлрu-налtа -
главная из всех ане бхакmu,инам следует приложить особые усилия, чтобы
понять нама-mап7rпву. Щавай сегодня хсе пойдем к Гурулеву и попытаемся
досконально узнать все о lарu-нама-mаmmве>>.

Уделив еще некоторое внимание нуждам гостей, они поспешили уда-
литься.

Когда они пришли в Шривасанган, было уже темно, и началась сан0-
хья-араmu Шри Бхагавану. BaйttlHaBbt сидели на возвышении rrод деревом
баlсула, а почтенный Рагхунатха дас Бабад;ки повторял на четкzlх из rпула-
си определенное количество святых имен (санкхья-пурваrcа). Врадlсанатха
и Видхсай Кумар предложили его стопам полные поклоны (саtu.mанеа-про-
нам,у), и Бабаджи, обняв их, спросI4п: <<Усиливается ли блаженство вашего
бхаOжана?>>
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ЩжаЙва-дхарма

<<Тот, кто произносит святое имя Шри Нараяны с полной погруjкенностью,
тотчас освобождается от всех грехов, которые разбегаются, словно испуган-
ные олени, заслышав грозный рык льва>>.

Любой, кто принимает прибежище у шрu харuнамы) избавляется от всех
видов страданий и болезней:

а0 хайо вйаdхайо йас йа с лпарацdн Hd л,tа -кйрmmан аm
mаOаuва вuлайай йанmu mам ананmай налцdпtй ахам

(Сканда-пурана)

<<Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, который известен
как Анантадев. Благодаря памятованию о Нем и воспеванию Его святого
имени полностью уходят все виды болезней и страданий>>.

Тот, кто повторяет харuнаму, очищает свою семью, общество и весь
мир:

лtахdпdmака -йукmо'пu кйрmmайанн анuйай xapu м
йу0 0 ханmах Kapatцo бýmв а d жайаmе пайкmu -пdв ан ах

(Брахманда-пурана)

<Серлче даже отъявленного грешника становится чистым, если он постоян-
но повторяет харuналtу. Такоir человек обретает статус два;лцырожденного
и очищает весь мир>>.

Тот, кто посвятил себяu,,tрu xapuшajyle, освобо;лсдается от всех несчастий,
беспокойств и всех видов болезней:

с ар в а -ро еопайамай с арв опаOр ав а -нdйана лt

йанmu,dалt с арва-рuu,tцпанай харер налоанукйрпlmанам
(Брихал-вишну-пурана)

<<Шрu -харuнама -кuрmана излечивает человека от всех болезней, устраняет
все виды препятствийна его пути и спасает от всех бед. Так он достигает
высшего умиротворения>>.

Низкие качества Кали не могут влиять на того, кто повторяет urрu ха-
рuна.fulу:

харе кейава еовuнOа васуOева ажаеанлtайа
umйрайанmu йе нumйай на хu mбн баOхаmе калutr

(Брихан-нарадия-пурана)
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ЩжаЙва-царма

mdнu сарвdltй авdпноmu вuult.1ор нilлаd,нu кuрmmанаm
(Сканда-пурана)

<<Кuрmана имен Вишну дарует плод посещения миллионов muрmх>>.

Щаже тень мlрuналtы (харuналtа-абхасс) ларует несравненно больший
результат, чем все виды саm-карлrы (благочестивой деятельности ради ее
плодов):

е о -коцпu -0 ана й ер axalle кха е асйа
пр ай а z а -е ай ео 0 ака калп а -в d с ац

йаd жнайуmай меру -су в ар на -d анай
еовuнOа-кйрmер на самай йаmаййаuх

<Ни раздача коров в день солнечного затмения, ни про]кивание в Праяге
на берегу Ганги на протяжении целоil кальпы, ни совершение тысячи яеuй,
ни раздача огромного количества золота величиной с гору Сумеру не может
принести и сотую долю того блага, которое дарует гIение святых имен Госпо-
да Говиндьl (u,lрu-еовuнdа-кuрmан)>>.

Харuналtа моjкет даровать все виды благословений (арmх):

эmаm шаQ -вар еа-хараltай рuпу -нuzрахаlлай парам
аа хйаmма -лtу лам эmаd 0 хu в utuц ор на tпа нукйрmmана м

(Сканца-пурана)

<<Санкuрmана имен Шри Вишну покоряет шесть чувств и шесть врагов (на-
чиная скаJиьl икроOхu). Она - источник знания о Сверхдуше>.

В харuналtу влох(ены все uлакmu|

0 а н а -вр а mа -m ап а с -mйр mха -Ku,t е mр аd й н ай ча йа х с mхum dц
йакmайо 0ева махаmай сарва-пdпахарах йубхац

ра0 жасу йайв а ме0 ханаfr 0 жfiана -с а0 хйаmлла -в асmуна{,
aKpttlйa харuцла capBdx сmхdпumd свешу нdлlасу

(Сканда-пурана)

<Столько всего благоприятного заключено в благотворительности (daHe),
о бетах (вр аm е), аскез ах (mапе), святых ме стах (mupm x a :Kt 

t temp e), B O e B amax,
во всех видах устраняющей грехи праведной деятельности, в совокупности
всех энергиft (tuакmu), в раOжасуя- и аtuвамеOха-я?ьях и в стремлении по-
знать самого себя {zьяна-саOхья аmлIа васmу), Все эти энергии Шри Хари
собрал и вложил в Свои собственные имена>>.
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ЩжаЙва-дхарма

Несомненно,харuнама оченьлегко дарует Jйукmuтому, кто желает это-
го:

нар айаначйуmананmа -в асуd ев еmu йо нарах,
саmаmай кйрmmайеl бхувu йаmu мал-лайаmdй са хu

(Вараха-пурана)

<<Человек, который, странствуя по земле, постоянно повторяет Мои имена,
такие как Нараяна, Ананта, Ачьюта и Васулева, отправится со Мной в Мою
обитель>>.

кuй rcарutьtйаmu сdйкхйена кuй йоеаuр нара-найака
лхукmutи uччхасu рdOженOра куру ?овuнOа-t<frрmmанам

(Гарула-пурана)

..о лучший из людей, какое благо можно извлечь от изучения философии
санкхьu или от практики аLumанеа-йоzu? О чарь, если ты желаешь освобо-
ждения, просто совершай кuрmану святого имени Шри Говинды>>.

XapuHaMa дает 0жuвам возможность попасть на Вайкунтху:

с ар в аmр а с а р в а -к d л е ш у йе' пu кур в анmu п dmака лп

нdлчlа-санкйрmmанай крmва йанmu BuLuHox парай паOам
(Нанди-пурана)

<щаiке отъявленный грешник достигает высшей обители Вишну, если совер-
шает н а ма -с анкuр mану >>,

ВоспеванИе харuнаJЧлы - наиЛучший способ доставить удовольствие
Шри Бхагавану:

налtа -с айкйрmmанай в ulaHo х кшуm -mрцп -пр апй0 umаOutuу
кароmu саmаmай вuпрас mасйа прйmо хй аdхокu,lаdжац

(Брихан-нарадия-пурана)

<<О брахманы! АOхолсu.tаdжа Вишну всегда очень доволен теми, кто дa>ке не-
смотря на голод и жах<ду, непрестанно совершает санкuрmану имени Вишну>.

Харuнама обладает lмакmu,которая способна управлять Шри Бхагаваном:

рцалl эmqm проврOdхай лле хрOайай нdсарпаmu
йа d - z о в uн0 еmu чу кр о йа Kpbulla лtа й 0ур а - в d с uна лl

(Махабхарата)
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ЩжаЙва-царма

нама-Wlаmmвы, проясни, по]кчL-Iуиста, один момент: как urрu-харuналtа мо-
жет быть духовноЙ, если она состоит из слогов, которые явно материальны?

Бабаджи: Сварупа (прирола и форма) urрu на]уrы объясняется в <<Пад-

ма-пуране>>.

Halyla чuнmамаltuц t<ptultaй чаumанйа-раса-вu?рахаF
пур ttar йу d 0 хо нumйа - му кmо' б хuннаmв dH Hd лtа -нdмuно ц

,rШрu крuлuна-нама является чuнmаJйанu-сварупой. Это означает, что по-
скольку святое имя неотлично от его Обладателя, оно дарует высшую цель
]кизни и нагрilкдает трансцендентной благой улачей. По той же самой при-
чине шрu duвья-нама - это сама форма трансцендентных вкусов (чайmа-
ньяраса-сварупа), Она вечно совершенная, чистая и свободная от любого
соприкосновения с майей>>.

Шрu Halvla и ее обладатель (tapu Halvtu) неотличныflо mаmmае. Поэтому
Iцрu крuurна-наме присущи все духовные качества Самого Кришны. Шрu
ltaJvla - это полная и совершенная истина, не имеющая никакого отношения
к грубой материи. Она вечно свободна, ибо не связана сеунаJйu материаль-
ной природьl. Шрu крulцна-наfuIа - э"rо Сам Кришна, и потому является оли-
цетворенной формой совокупного богатства трансцендентных вкусов, Шрu
харuналtа - это драгоценный камень, исполняюIций желания (чuнmаманu),
и может одарить всем, что только не поjкелает человек.

Виджай: И все же, как слоги urрu харuналtьl могут быть вне царства ил-
люзорных, материальных слов?

Бабаджи: Харuналла не имеет начала в материальном мире, Атомарная
сознающая 0жuва квалифицироваца повторять харuнаму, только находясь
в своем чистом, духовF{ом теле. Она неспособна произносить чистое свя-
тое имя с rrомощью своих материальных, опутанных лчцайей чувств. Когда ясе
0жuва обретает милость хлаOuнu-ьuакmьI, она начинает осознавать свою сва-
рупу, и только тогда u.ryOdха-нама,милостиво низойдя на ее умственную спо-
собность, начинает танцевать на ее языке, очищенном практикоft бхакmu.
Шрu харuнама - это не набор букв, но, танцуя на материальном языке, она
проявляется именно в такой форме. В этом заключена тайна крuLuна-намы.

Виджай: Какое из главных святых имен самое сладостное?
Бабаджи: <<ТТТпап-gпца-стотрa>> утвер]кдает:

BuLllr,1op экаuкай нdлоdпu сарва-ве0 аOхuкай лNаmаfuI

mаdр к - н а лt а с аха ср е tl а р а лла - на лlа - с а лlа й с лхр mа лl

<<Повторение одного имени Вишну приносит больше блага, чем изучение
Вед, а одно имя Рамы равно тысячи имен (сахасра-нам.а)Вишну".
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Щ:каЙва-царма

Виджай: Как же возмоjкнО непрерывНо совершать налrа-кuрmану?
Бабаджи: Это ознаЧает повтоРять xшpuшanгy все время: сидя, стоя, за

обедом и во время работы, за исключением времени, отведенного на сон.
[ляналла-саOханьl нет никаКих запретов - ни время, ни место, ни обстоя-
тельства или состояние чистоты не являются препятствием. Можно повто-
рять харuнаму как В чистом, так и в оскверненном состоянии.

Виджай: О, милостьнамы Бхагавана поистине безгранична! О Гурулев,
у наС нет никаКой надежДы стать вайulнаваллu, если только ты не прольешь
на нас свою милОсть и не одаришь силой повторять наJwу непрерывно.

Бабаджи: Я ухсе говорил, что суIцествует три типа вайtмнавов: канuulm-
ха, лlа0 хьЯJуlа и уmmама. Шри Чайтанья Махапрабху объяснил Сатьярадясе
кхану, что любой, кто хотя бы раз в жизни произнес святOе имя, является
вайu,tнаволг Тот, кто непрерывно повторяет KpulдHa-Hailly называеrся маО-
хья]4а вайьuнаволt, а уmmама вайtмнав - это тот, один лишь вид которого
побуждает Других спонтанно повторять святое имя. оба вьl- вайъuнавьt,ло-
скольку время от времени с верой повторяете крuurна-нал|у,

Виджай: Что еrце нам следует знать о tttydOxa-KputaHa-HaMe?
Бабаджи: ШуOаха-крutдна-на74а проявляется на языке того, кто благо-

даря своей тверлой вере неуклонно следует бхакmu. Иначе повторение urрu
Ha.fuIbI булет либо нама-абхасой, либо нама-апараОхой.

Виджай: XapuHalvta - это с аd хыя (чель и результат) или же саd хана (срел-
ство)?

Бабаджи: На стадии саdхана-бхакmu повторение мlрuнамьt является
средством (саOханоЙ) достиr(ения цели. Однако на стадии бхава-бхакmu
илипре]уtа-бхакmu urрu харuнал4а является саOхья-васmу, целью и объектом
практики. Нама раскрывает себя саОхаке в соответствии с уровнем еtо бхак-
mu.

Виджай: Есть ли разница в восприятии крutuна-намы и крuutна-сва-
рупы?

Бабаджи: Различия нет, однако нужно понять, что крuLuна-нама бо-
лее милоСтива, чеМ крuшна-сварупа) в этом ее сокровенная тайна. Сварупа
(форма) Кришны не прощает оскорблений в Свой адрес, но KpulaHa-HaJyra
прощаеТ как оскорблениЯ по отношению К сварупе Кришны, так и оскорбле-
ния по отношению к себе самой. Необходимо очень ясно понимать, что та-
кое наJйа-апараdхu и стараться избегать их, иначе вы не сможете повторять
шуOOха-наму,В следующий раз мы поговорим о налtа-апараОхе.

выслушав прославле ние на 14ь t и на]уrа -с в арупа -mаmmвьl, Вр адiканатха и
Видхсай Кумар осыпали свои головы пылью с лотосных стоп Шри Гурулева
и не спеша направились в сторону Билва-пушкарини.

Так закаНцuваеmсЯ dваOцаmЬ mреmьЯ елава <!жайва-ОХаРМЬр, поО на-
зв анuе м <Прамея: нама-mаmmва>.
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ЩжаЙва,рrарма

<<Того, кто зарzr]кенналла-апараOхой,luрu нама,непременно, сама освободит
от этого греха, сделав так, что он булет повторять святое имя непрерывно
и неустанно>>.

Видите, как непросто избавиться от нама-апарсdх! Поэтому необходи-
мо тщательно избегать их при повторенииluрu на74ы. Если стараться повто-
рять святое имя без оскорблений, tMyOOxa-HaJyIa проявится очень быстро.

Кто-то может непрерывно повторять святое имя. Из его глаз булут течь
слезы и волоски на теле встанут дыбом, но все же может случиться так, что
нама-апараdха не позволит ему произнести шуOOха-налzу. Это то, о чем дол-
]кен помнить кахсдый саOхака, иначе он не смо]кет повторять шуOdха-наму.

Виджай: Прабху, что значит повторять чистое святое имяQауOOха-наму)?
Бабаджи: ШуOOха-наJу\а - это харuнама, свободная от десяти видов

оскорблений. При этом не имеется в виду, чисто или нечисто произносятся
слоги luрu намы.

нdмаurcай йасйа вdчu сл,tара|lа-паmха-еаmай йроmра-лllулай zаmай ва
йу 0 0 ха й в айу d d ха -в aplla -в йа в ахumа р ахum а й mар айаmй э в а с аmйа м

mац це0 dеха-dравuна-1 жанаmа лобха-пашаlла-маOхйе
нuкlцuпmай сйанн апхала-Oжанакай йuехрам эвdmра вuпра

(Падма-пурана, Сварга-кханда, 48.60-61)

<<О лучший,из брахлtанов| Если святое имя хотя бы раз появитсяна чьем-то
языке, войдет в уши или просто вспOмнится, то оно, несомненно, освободит
такую личность. Согласно вuOхu (предписаниям tласmр) не так BzDKrro, чисто
или нет произносятся слоги Iцрu намы (HaMa-aKtctapa), т.е. urрu нама не учи-
тывает это. Однако следует иметь ввиду, что невозможно быстро обрести
истинный плод воспевания святого имени, если произносить всемогущее
имя, стремJIсь при этом удовлетворить запросы своего тела и семьи, желая
славы, богатства, материального процветания, женщин, престшка и т.д.>.

Суrчествует два вида препятствий и оскорблений: обычные и серьез-
r:ble. Шрu нама, которая повторяется с обычными препятствиями) - это
нама-абхаса,приносяп\ая плод спустя некоторое время. Если >се наллало-
вторяется с большими оскорблениями, то это уже нама-апараdха, и только
непрерывное повторение святого имени может устранить ее.

Виджай: Мне кажется, что каждый саOхака должен все знать о Hal|a-
апараOхе. Похсалуйста, будь милостив и более подробно расскzl]ки нам об
этом.

Бабаджи: В <Падма-пуране>> дается очень глубокий и основательный
анализ десяти видов на]4а-апараOхu;
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ЩжаЙва-дхарма

ся за материальные представления <<я>> и <<мое>>, т.е. <<я - тело, состояIцее из
крови, плоти и кожи, и все, что связано с этим телом, - мое>>.

Виджай: О Прабху, по>lсалуйста, помоги нам понять все эти виды оскор-
блений, разобрав кalкдую шлоку одну за другой.

Бабаджи: Первая Iалока описывает два вида оскорблений. Большим
оскорблением считается хулить, осуждать или выказывать неувz}r(ение К

бхакmам, которые полностью оставили такие материальные практики, как
карлNа, 0харлtа, еьяна) йоеа и mапасья, и с исключительной преданностью
приняли прибежище у u,tрu наJуtы Бхагавана. fuя Шри Харинамы Прабху
нестерпимы оскорбления в адрес тех, кто по всему миру проповедует ис-
тинную славу u,tрu намы. Ни в коем случае нельзя порочить бхакm, всецело
преданных ей. Наоборот, необходимо почитать их как лучших среди святых,
оставаться в их обществе и совершать Halyla-Kupmavy. Поступая так, человек
в скором времени обретет милость tuрu наhIы.

Виджай: Мы поняли первый вид оскорблений.
Бабаджи: Следующее оскорбление упоминается во второй части пер-

воirlллокu, и может толковаться двояко.
Согласно первому толкованию, оскорбительно по отношению к luрu

наме считать Садашиву идругих главных полубогов независимыми от Шри
Вишну. Как гласит доктрина многобо>lсия (бахв-uu,tвара-ваOа), Салапива -
это совершенный, всемогуцIий повелитель, независимый и существуюrчий
отдельно от Бхагавана Шри Вишну. Такая концепция создает препятствие
к обретению однонаправленной харuбхакmu. В действительности, толь-
ко Шри Кришна является верховным повелителем всего и всех, а ТТТива и
другие полубоги получают свое положение контролирующих лишь благода-

ря Его могуществу. Они не имеют своей собственной, несвязанной с Ним
силы. Поэтому повторять харuналtу, думая, что они независимы, является
нама-апараOхой.

Второе толкование заключается в том, что оскорбительно считать вСе-

благую внутреннюю сварупу имен, образов, качеств и развлечений Шри
Бхагавана отличной от Его вечной и совершенной формьl (вuерахu). В"у-
тренняя природа Кришны, Его имя, качества и развлечения- трансцендент-
ны и неотличны от Него Самого. Именно с таким осознанием необходимо
совершать Kpuu,lшa-Ha]4a -с анкuрmану, иначе это булет оскорблением (апа -

раOхой) ulрu нал4ы. Таким образом, крulцна-наl4у следует воспевать после
осмыслени я самбанOха-еьяньl.. Таков процесс.

Виджай: Теперь мы ясно поняли суть первого и второго вида нама-апа-

раOх, поскольку ты милостиво объяснил взаимосвязь одновременного един-
ства и различия ме)л(ду трансцендентной, духовной формой Шри Кришны
и Им Самим, обладателем этой формы;ме){цу Его трансцендентными каче-
ствами иИм,обладающим этими качествами; ме]кду Его именами и облада-
телем этих имен; между частичками и целым.
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ЩлrаЙва-щарма

ой mалt у сmоmарау пурвай йаmхd,вuOа

рmасйа еарвабхай 0жануша пuпарmmана
асйа 0жананmо нdлtа цuO-вuвuкmана

махас mе Butшl.to сумаmuй бхаOжаллахе
(Хари-бхакти-випаса, t|.2'7 4-2] 6, Риг-веда, 1. ]. 5 6. 3 )

<<Буква "у" указывает на крайнее удивление тем обстоятельством, что мы не
способны сделать свою жизнь успешноЙ, совершая кuрmану Шри Кришне
так, как это делаешь ты, восхвzlJIяя эту в высшей степени прославленную,
изначальную и совершенную rпаm и саm Р еальность (па0 арmху). Это проис-
ходит потому, что мы не знаем, как возносить Ему сmавы (молитвы) и петь
кuрпlану. Поэтому наша вечная обязанность - достичь цели человеческой
жизни, непр ерывно соверша я харuна 7|а -кuр mану >>.

Все Веды и Упанишады провозглашают славу Ll,tpu HaJylbI) и нал4а-апа-

раOхой булет поносить JуIанlпры, которые раскрывают ее славу. К несчастью,
некоторые люди пренебрег ают шруmu-]wанrпрал|и, прославляюIцими наму,
оказывая большее почтение другим наставлениямшруmи. В результате та-
койналtа-апараOхu оскорбитель не булет чувствовать никакого вкуса кнаме.
Нужно повторять харuна],rу, осознавая, что эти главные шруmu-74анmры яв-
ляются самой жизнью и душой Lцруmu.

Виджай: О Прабху, твои слова подобны живительному нектару.
Бабаджи: Пятое оскорбление - давать мирские толкованияurрu наме.

<<Щжаимини-самхита>> объясняет это следующим образом:

йруmu-с лl рm u -пурац есу нdлtа -tпdхdmмйа -в dчuсу
йе'рmхавdаа umu бруйур на mеtслdй нuрайа-кtttайац

<<Те, кто считает, что I4анmры Вед, Пуран, Упанишад и других ведических
писаний преувеличивают славу имени Бхагавана, отправятся в вечный ади
никогда не вернутся оттудa>>.

В <<Брахма-самхите>> Шри Бхагаван сказал Шри Брахме:

йан -HdM а -кйр m ан а -пхалай вuв ud хай нuйамйа
на йраOdхаOхаmu ]чrануmе йа0 ymapmxaBdOalyt

йо ллануъuас mам uха 0уцкха-чайе кtuuпdлпu
с айс dp а - е хор а - в uB u0 хар mmu -нuпй0 umайе a*t

<<Если человек не преисполнится веры, услышав о славе харuнамы, а наобо-
рот, подумает, что ее слава преувеличена, Я помешду его в ужасный кругово-
рот ро)rценияи смерти, где он булет испытывать все виды страданий>>.
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ЩжаЙва-дхарма

Бабаджи: Шестое оскорбление - считать шрu бхаеаван-нолу плодом
вообра;кения. МайяваOu и те, кто вовлечен в кармическую деятельность,
думают, что Абсолютной Истиной является неизменныil нuрвuьuешабрах-
ма. Те, кто полагает, что рuлаи придумали Господу такие имена, как Рама и
Кришна лишь для того, чтобы помочь людям достичь совершенства, явля-
ются оскорбителями наfurьl,, Харuнама - это не пtrод вообрilкения, а вечная
духовная васmу. Шрu саO-еуру и ведические laacmpb, учат нас, что когда мы
практикуем бхакmu, xapuHafula естественным образом являет себя нашим ду-
ховным чувствам. Поэтомухсрuнама дол>lсна быть принята как Абсолютная
Истина, и тот, кто считает ее плодом вообрахсения, никогда не сможет обре-
сти ее милость.

Виджай: Прабху, раньше из-за плохого общения мы думали точно так-
;ке! Теперь же, приняв прибежище у твоих дарующих бесстрашие лотосных
стоп, мы избавились от этих заблуждений. Пожалуйста, объясни седьмое
оскорбление.

Бабаджи: Тот, кто занимается греховной деятельностью, полагаясь на
очистительную силу tмрu намы) является ее оскорбителем (налlа-апараOхu).
Такой человек никогда не освободится от целых гор накопленньtх грехов,
следуя правилам и предписаниям вайшнавского поведеЕия, поскольку вся
его деятельность принимает форму новых грехов, относящихся к категории
налrа-апараOхu. Единственный способ искупить этот грех - как можно ско-

рее избавиться от всех оскорблений святого имени.
Виджай: Прабху, если харuналrа может уничтожить все без исключе-

ния грехи, почему же она не уничтожает грехи того, кто уже повторяет IMpu
налrу, и почему он считается оскорбителем?

Бабаджи: В тот день, когда 0жuва принимает прибехсищеu,rydOха-намьt,
одно чисто произнесенное имя несомненно разрушит всю ее прарабOха- и
апрарабOха,mрму, а благоларя второму имени придет према, У того, кто по-
вторяет u.lyOOxa-xapuшaл,l,y, нет желания совершать даже благочестивую де-
ятельность, не говоря уже об поддержании папа-буdd.rи (греховного образа
мыслей): <Я буду грешить, а затем повторю Ha]yty иизбавлюсь от наказания>>.

Тот, кто принял прибе;лсиIце у urрu нал!ы, никогда не совершит грех.
Однако мо]й(ет случиться так, что саdхака из-за какой-то оставшейся нал|а-
апараOхu, повторяет только нама-абхасу, а не u,ryddха-налу. Грехи, ко-
торые он совершил еще до повторения нал|а-абхасьt, разрушаютс\ и у
него у]ке нет вкуса к греховной деятельности. Налла-абхаса тоже унич-
TorеeT всю оставшуюся от предыдуIцей практики греховную кар-
лlу, хотя и очень медленно. Порой преданный нео;киданно для себя
сOвершает новые грехи, но они также уходят благодаря налl,а-абха-
се, Однако, если человек продол)сает сознательно грешить, надеясь
на очистительную силу святого имени, он совершает на*tа-апараOху.

Виджай: А что представляет собой восьмое оскорбление?
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ЩхrаЙва-дхарма

слышат о славе харuналrьL от сведущих людей, в них на мгновение появляет-
ся проблеск некоторого пониманияи отречения, Ео если они сознательно
не сохраняют в себе привязанность к utрu налtе, тогда они тоже являются
на74а-апара0хu. Поэтому во второй t 1,Iлоке <<IТТцбц2lцтаки>> говорится:

нd,tпнdлt акарu бахуOха нuOжа-сарва-йакmuс
mаmрарпumd нuйамumах, cшapa1te на кdлац

еmаOрйй mава крпd бхаеаван лtалwdпu
)ypOauBalvt йOрйалt uхd.dжанu нанураеац

<<О Бхагаван! Ты проявил Себя в различных именах, таких как Кришна, Го-
винда, Гопал, Ванамали и других и вложил в них все Свои энергии. Твои
святые имена MojKHo повторять всегда и везде. Ты так беспричинно мило-
стив, но, к несчастью, из-за моихапараdх у меня нет вкуса кшрu xapuшa.ll4e,
которую Ты сделал такой доступной для всех>>.

Повторяйте харuналrу, стараясь избегать все эти десять видов на]4а-
апараOх. Если вы булете так поступать, lарu HaJyra очень быстро одарит вас
своей милостью в виде премы, и вы станетепаралпа-бхаеаваmа74u.

Виджай: Прабху, теперь мы поняли, что все майяваdu, кармu и йоеu
являются оскорбителями u,l,pu наfurы. Тогда подобает ли чистым вайu,tнавалц
принимать участие в наJчtа-кuрlпане в присутствии множества других людей?

Бабаджи: В aйt t lHaBb, не долкны присоединяться к санкuрmане, гце Iлав-
ный певец или большинство участников являются оскорбителями святого
имени. В то же время нет ничего пlrохого в том, чтобы присоединиться к
группе санкuрmаньr, в которой преобладают чистые вайtl,tнавыили обычные
б хакпсьl, повторяющ ие на ма - аб хасу. Наоборот, участвуя в на л|а -с анкuрmане
в такой санее, можно обрести величайшее благо -ананOу.

Сейчас уже поздно. Завтра я расскажу вам о нама-абхасе.
Вид;цсай с Враджанатхой, преисполненные наJrtа,премы, предлоIлOIJIи

поклоны Бабад;ки Махараджу и, осыпав свои головы пылью с его лотос-
ных стоп, отправились домой, исполняя кuрmан xapu харайе Hajьax крц,l1.1а

йаOавайа намаtr!

Так заканцtlваеmся ilваdцаmь цеmверmая елава <!жайва-0харлоьо> по0
названuеJy, <Пра*lея: нама-апараOха>,
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Щжайва-ддарма

<<тот, кто с верой поклоняется арча-лtурmu Бхаrавана, видя в Нем Господа
ШРи Хари, но не имеет веры и не оказывает должного почтения бхакmалц
шри Кришны или другим lжuваtп, является преданным-материалистом (rcс-
нuшmхой)>>.

В этой u,tлоке используется слово tлpaOOxa. Однако здесь оно означает
tмраOOха-абхасу, а не чистую ttlpaOOxy, поскольку вера того, кто поклоняется
КРишне, но не Еrо бхакmа]у|.)не является чистой, а еtо u,tpaOOxa - либо тень
(чхая),либо отражение (праmuбuлчtба) истинной веры. Такая вера - мирская
и не имеет ничего общего с духовной верой (апракрumо-шраOOхой). Поэ-
тому следует понимать, что любой, в ком обнаруживается подобная вера,
является материi}JIистичным преданным (пракрumабхакmоЙ), т.е. подо-
бием в айшнав а (в айt t tнав а -аб ха сой ). Шриман Махапрабху одна;кды сказчL-t,
что отец и дядя Шри Рагхунатхи даса Госвами, Хиранья и Говардхан, были
В аЙtмна в а -пр а я . Иньlми словами, они внешне выглядели как в aйt l,t нав bL и ло -
вторяли налла-абхасу с таким видом, булто ониu.ryOOхпбхаrcmьt,но в деЙстви-
тельности не бьши чистыми вайtанавамu.

Виджай: Если лtайяваOu принимают вайшнавскую символику и повто-
ряют u,lрu на]уrу, можно ли их также назвать вайu,l,нава-абхасой?

Бабаджп: Нет, они оскорбители, вайtмнава-апараdхu. В каком-то смыс-
ле их можно назвать вайu,tнава-абхасой, поскольку они приняли прибежиIrде
праmuбuлtба-налоа-абхасьt и праlпuбuлцба-бхава-абхасьL, но они такие ужас-
ные оскорбители, что по отношению к ним просто недопустимо использо-
вать слово BaйtttHaB,

Виджай: Прабху, пожалуйста, расска]ки более подробно о признаках
шуdOха-на.иы, чтобы мы могли лучше усвоить твои наставления.

Бабаджи: Повторять шуOOха-налу значит принять прибежище у намы,
булучи благоприятно расположенным, свободным от всех материальных же-
ланиiт (аньябхuлаttlа) и покрытия еьяноЙ, lсарлаоЙ и т.д. Желание высшего
бллкенства, которое приходит, когда ясно проявляется трансцендентная
природа наfuлы, не является аньябхuлаu,tа.все другие желания помимо это-
го, - такие как jкелание избавиться от грехов и достичь освобождения - не-
СОМНенЕО, аньябхuлаtttа. ШуOOха,налlа не проявится до тех пор, пока остает-
Ся ань ябхuла1,1ла, желание получить плоды от соверш ения ?ьяны, кар лlьt, йо еu
и т.д.

ШуOOха-нама приходит лишь тогда, когда преданнцй повторяет наму,
находясь в благоприятном для этого настроении, и когда его сердце свобод-
но от всех неблагоприятных эмоций. Тому, кто помнит эти признакибхакmu
И ГЛУбОКО ОСмыслил их, становится ясно, что ttlyOOxa-Ha.]l4a - это налtа, сво-
бодная от нама-апараOх и на*tа-абхасы. Поэтому Шри Гаурачандра, мило-
стивая аваmара Господа в Кали-югу, сказал:

Глава двадцатъ l

<Следует счрlтат
ва, которое. от.]:
себе и вырilкать
но повторять св,

Виджай: В ч

Бабаджи: К
нама-абхаса. Ес
невеjкестве, т.е. ]

вторяет налtа-аб.
ных наслажденIi
цепции .лчtайявсtо

Когда Hc.ltc

РИЛ ВЫШе, ПРОс-Т

чистое повтореЕ
этому есть Ha.]ei
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иЗошло В С;-I\'Чо€

иного способа ll.
который я ухе о
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Щжайва-дхарма

ДоМохоЗяин ПоВТоряе"Г КрUUlна-наму, осТаВиВ сВои ПриВязанносТи, ТогДа он,
несомненЕо, достигt{ет высшей цели жизни.

Виджай: Сколько типов наJчlа -абхась, существует?
Бабаджи: В <Шримад-Бхагаватам>> упоминается четыре вида нама-аб-

хпсыi

сайlсеmйай пdрuхасйай ва сmобхай хелонам эва Bd
в auKyHrylxa -HdMa -epaxat1aш айецлdеха -хар ай вuау $

(ш.-Б.,6.z.L4)

<<Кто-то может произносить lцрu крuлuна-наму, имея в виду что-то иное
(санкеmа), в шутку (парuхаса), враждебно (сmобха) или да]ке непочтитель-
но (хела). Сведущие в духовной науке знают, что все эти четыре вида тени
нама-абхасьl уничто]кают бесчисленное количество грехов>>.

ТОт, КтО находится в невежестве отнOсительно нал4а-mаmmвы и салtбан-
0 ха -mаmmбьr, сов ершают именно эти четыр е типа Hafula -аб xacbl.

Виджай: Что такое санкеmья-налуlа-аб хаса?
Бабаджи: Санкеmья-налlа-абхаса - это когда произносят имя Бхагавана,

имея ввиду что-то другое. Например, Ад;камила, находясь на пороге смер-
ти, звilJI своего сына Нараяну, но Нараяна - это имя Бхагавана. Поэтому
ПОВТОРенИе АджамилоЙ имени Нараяна относится к санкеmья-налwа-абхасе.
Когда мусульмане видят свинью, они начинают с отвраIцением восклицать:
<<Харалtа! Харалла!> Это слово <<харама>> состоит из двух частей: ха и ралrа,
поэтому произносяrций слово хараJйа,таюке получает освобождение из кру-
говорота рохсдений и смерти благодаря этоtт. санкеmья-наме.

Все шасmрь, признают, что нама-абхаса дарует fuIукmu. Посредством
u,tрu HaJyNbl устанавливаются очень прочные отношения с Мукунлой (ларую-
щим освобо)цение), и благодаря этому контакту легко достигается освобо-
ждение (м,укmu), которое с таким большим трудом можно получить с помо-
щью брахма-еьяны.

Виджай: Прабху, в различных местахLuасmр говорится, что те, кто даjке
в шутку произносит имена Кришны, получают освобождение. Это касается
желающих освобо;кдения (мулtукtuу); тех, кто тщетно гордится своей уче-
ностью; л|леццх) лишенных mаmmва-еьяны) и тех, кто является асурuка и
вражлебен (сmобха) по отношению к высшей цели. По;калуйста, расска}.и
полробнее о с mобха -нама-абхасе.

Бабаджи: Сmобха - это произнесение u]рu намы с вра:кдебными чув-
ствами, вызванными желанием помешать другим повторять святое имя
Кришны. Например, когда чистый преданный повторяет харuна.il|у, оскор-
битель, увидев его, мохсет сделать гримасу и сказать: <<Твой Хари-Кест все
тебе сделает!>> Это пример сmобхu. Сmобха-нал, может даровать освобо-
ждение даже такому оскорбителю. Таково могуIцество святого имени.
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Щ:кайва-дхарма

лательного общения caOxalca булет следовать лоr(ным доктриЕам (апасu0-
dханmuка) лаайяваOu, в результате чего он постепенно утратит свою бхак-
mu-абхасу и станет вайu.tнава-апараOхu. В этом случае ему практически не-
возможно достичь успеха. И все же, если саOхака обладает большим запасом
сукрumu, это поможет ему обрести саm-сан?у, избавив от дурного общения,
и он смо]кет снова встать на путь чистого вайшнавизма.

Виджай: Прабху, а к чему может привести нама-апараOха?
Бабаджи: Результат совершения миллионы раз пяти самых страшных

грехов (м.аха-папа) менее ужасен, чем последствия грехов, вызванных н4-
ма-апараOхой.Таким образом легко понять, насколько пагубны плоды но-
ма-апараOхu.

Виджай: Прабху, я понимаю, что результат наJйа-апараOхu очеЕь опа-
сен, но может ли оскорбительное повтореЕие имен принести какие-нибуль
хорошие результаты?

Бабаджи: Шрu,налtа исполнит любое желание оскорбителя (налtа-апа-

раOхu), но она не дарует ему крuu,lна-прелNу. В то же время оскорбителю при-
дется страдать от последствий своих апараOх, Тот, кто, совершая оскорбле-
нияu]рu наJиы) продолкает повторять святое имя с нечистым умом, получит
следуюпtие плоды: сначала нама-апараOхu, имея греховные намерения, при-
нимает прибе;киlце шрu намы, но спустя какое-то время он может случайно
повторить налlу с неоскверненным сознанием, что приведет к накоплению
сукрumu.

Благоларя постепенно накапливаемому сукрumu, он получает возмож-
ность обrцаться со святыми, которые повторяют шуdOха-наму, Влияние
саm-санеu побуждает его постоянно повторять urрu Halwy, свободную от на-
ма-апараOх.Да;ке те, кто очень стремится к освобождению, постепенЕо ста-
новятся хар u -б хакmамu ) приняв прибе>lсиlце этого процесса.

Виджай: Если повторение лишь одного имени может полностью устра-
нить все грехи, почему так важно повторять u,tрu HaJyty постоянно, чтобы это
повторение было подобно непрерывно льющейся струе ароматного масла?

Бабаджи: Сам оскорбитель и его поступки неправедны вовсех отноше-
ниях. По своей природе он врilкдебен к Кришне (бахuрмукха), поэтому у
него нет вкуса к обlцению со святыми, благоприятным параферналиям, и он
не желает тратить время на поклонение Бхагавану. Он естественно склонен
к общению с недостойными людьми, приобретению не]келательных веrцей,
ложным умозаключениям и греховной деятельности. Однако если такой
оскорбитель булет постоянно повторять utрu наму, у него не останется вре-
мени на нежелательное обшIение и деятельность, вследствие этого его вос-
певание Luрu Hafulbl постепенно очистится, и у него появится вкус ко всему
благоприятному.

Виджай: О Прабху, поток нектара u,лрu нама-mапlmвы, льюrцийся из
твоих лотосных уст, достигая ушей, проникает в наши сердца, и мы стано-
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dжнана-йоеа-чеtоLrрd чхаQа ара lcap *ла-сайеа
]йаркаmа-в аuраейа mйа0 жа йаmе 0еха-райеа

<<Оставь все стремления к карме, еьяне и йоее и не привязывайся к внешним
признакам отречения (лwаркаmа-в айр аеья)>>.

крurryа омайа пdле, paKu.te - ажана сарва-кdла
dmма -нuв е0 ана -0 аuнйе zхучdо 0 жан0 жа ла

<Всегда твердо верь: "Кришна обязательно поддержит и защитит меня".
Развивай в себе качества utаранаеаmи во главе сOаuньей (смирением)иоm-
лtа-нuвеOаной {лолным преданием лотосным стопам Шри Кришны), ибо
практика этих шести видов любовного самопредания разрушает сетимайл,l>>.

саdху пабd rcаu.tцпа баQа 0жйвера 0жанuйа
с tlil ху -б хакmа -рупе Kpurl.ra аuла наOuйа

<<Очень редко dжuва может обрести саOху-санеу. Зная это, Сам Бхагаван
Шри Кришна нисшел в Надии (Навадвипа) в облике саOху ибхакmы>>.

еора-паOа айрайа караха буddхuман
еора бай сааху еуру кеба dцхе CtH

<<Поэтому, о разумные люди, примите прибе;киrце лотосных стоп Шри Га-
уры! Разве можно найти саOху или ?уру более великого, чем Он? Он - Сам
Кришна>.

ваuраzй бхай ералtйа-rcаmха на сунuбе кане
ерамйа-вdрmmа нd л<ахuбе, Oжабе мuлuбе ана

<Мой отреченный брат, встречаясь с другими, не слушай и не обсрlсдай
мирские темы>>.

свапне о Hd кара бхай сmрй-самбхdъuа1tа
ерхе сmрй-чхаOuйГt бхай асuйачха бана

<О брат, не разговаривай с женщиЕами да]ке во сне! Помни о том, как ты,
оставив jKeнy и дом, пришел в лес (Шри Вриндаван), чтобы искренне совер-
шать бхаOжан>>.

йаOu чаха праtlайа ракхumе еаурdйеера сане
чхоrра,харudасера каmхd mхdке йена мане
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Щжайва-дхарма

<<Так с неуклонной решимостью и сердцем, свободньш от ля(и, просто по-
клоняйся Шри Гаурачандре. О брат, благодаря этому ты, несомненно, обре-
тешь прибежиIце лотосных стоп Шри Кришначандры>>.

еаура -0 жана -сайz а кар а еаур анеа б алuйа
харе крurl.rа нdма бала начuйа нацuйа

<пой святые имена Кришны в обществе бхакm Гауры и, 1rостояflно танцуя,
восклицай ; " Ха f ауранf а| Ха Гауранга! ">>

ацuре паuбе бхай нама-прелwа-0 хана
йаха вuлаumе прабхур'наOе' э аеаtпана

<О Бхаи! Слелуя этим наставлениям, ты вскоре обретешь бесценное сокро_
виIце нама-премьr, ту самУю драгоценность, ради которой Шри Чайтанья
Махапрабху нисшел в Надии>>.

УслышаВ из лотосНых усТ Шрилы Бабаджи Махараджа этот отрывок из
<<Према-виварты>>, Вирlсай с Враджанатхой rrришlли в экстатическое вол_

нение и погрузились В настроение лNаха-преJуIьI, КОТОрое выразил в своем
произведении Шри Джагадананда Пандит. Д Бабаджи довольно долго был
почти без сознания.придяв себя, он обнял их и со слезами на глазах запел
следующийкuрmан:

крu.l1tа-нал,tа ахаре каmа бала (припев)

Что за сила таится в имени Кришны?

вuъцайа-вdсананале л|ора цummа саOа 0жвале,

равu,mапmа м,ару -бý пtu салtа
кар 1la р ан0 хр а -п аmха 0 uйа, хр 0 u м а0 жхе пр ав ейuй а,

бар uu,Lайа суd ха анупа]чtа

мое серлче постоянно горит в огне мирских желаний, становясь подобным
выжjкенной солнцем пустыне. Но u.lpu Hafota) проникнув через отверстия

ушей в самую глубину моего сердца, пролила несравненный живительный
нектар на мою душу.

хрOайа хаumе бале, Oжuхвара аереmе чале
йабOа-рупе нdче aHyKLuatla
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Щ:каЙва-дцарма

Шрu налла - это бутон лотоса пре74ы и обитель изумительнойрасьt, Непости-
жимая сила этого бутона такова, что стоит ему начать чуть-чуть распускать-
ся, как он раскрывает свою собственную божественную форму и качества.
Мое серлче похищено и отдано туда, где присутствует Кришна.

пtlрна-вuкайumа хайСt, браOже лtоре 0жайа лайа
0екхайа море сварупа -вuлdса

море сшOOха-Oеха 0uйа, крtuцtа-пdсе ракхе еuйd
э 0ехера каре сарба-найа

Теперь, полностью распустившись, цветок премы lцрu намы переносит меня
во Врадж и являет моему взору свои собственные любовные развлечения.
Святое имя, раскрывая мою сuOdха-Oеху дер)Iит меня рядом с Кришной, а
затем полностью разрушает все, что связывает меня с этим бренным телом.

крu.lцла-нdма цuнmdмаryu акхuла-расера кханu
нumйа, мукmа йу 0 0 ха р асапtайа

наJиера балай йаmа, саба ла'йе хаu хаmа
mабе лtора сукхера уOайа

Имя Кришны - это драгоценный камень, исполняющий все духовные же-
лания (чuнmаманu), и источник всей бхакmu-расы. Оно вечно свободно и
является воплощением u.lуOOха-расы. Когда все препятствия в повторении
u.ryOOха-налхы разрушатся, тогда пробулится мое истинное счастье.

Пока они пели эту налла-кuрmану, повторяrI ее вновь и вновь, прошла
половина ночи. Закончив кuрmан, Видкай и Враджанатха с позволения Гу-
рудева отправились домой, погруженные в нал|арасу.

Так заканцuваеmся dваOцаmь пяпlая zлава <lжайва-dхармьь> по0 назва-
нuе лt <Прал,rея: нама-абхаса>.
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Щлrа*ва-дхарма

день только из уст этого л4ахаmмы Mo)Iшo услышать учение Шри Сварупы
госвами во всем его блеске.

Получив благословение Шри Гурулева, Вралжанатха и Виджай Кумар
радостные возвращались домой. По пути, вняв горячей просьбе Врадхсанат-
хи, Видхсай Кумар согласился взять его с собой. Когда же они рассказали
обо всем своим домашним, было решено, что вмести с ними в Пури отпра-
вится и бабушка Враджанатхи.

Знаменитая Ратха-ятра Шри.Щ>lсаганнатхи, ТТТри Баладевы и Шри Суб-
хадры-деви проводится в Пури в месяц Асарха (июнь-июль). В это время те,
кто предан 0харлое, стекаются в Пури из разных уголков Индии, наполняя
собой весь город. Паломники из дtlJIьнрш мест гIокидали свои дома задол-
го до начала праздника, чтобы прибыть туда вовремя. Поэтому наши герои
вышли из дома и присоединились к другим паломникам, едва начiulся месяц
,Щ>lсйештха (май-июнь). Через несколько дней пути они прошли,Щантану, по-
том Щжалешвару. В Ремуне они получили ilapu.laH Кшира-чора Гопинатха,
а в Шри Виралжа-кшетре совершили благоприятную церемонию набхuеая-
крuю и приняли омовение в реке Вайтарани. Затем, получив dаршан Шри
Сакши Гопала в Катаке и Шри Лингараджа в Экамра-канане, они, наконец,
прибьши в Шри Кшетру, Пури-дхаму.

Паломники останавливЕuIись там, где им рекомендовали местные панOЬt

(священники), ответственные за прием гостей. Виджай Кумар, Врадканатха
и его бабушка разместились в Харачанди Сахи. Они приняли омовение в

океане в соответствии с регулируюIцими принципами и отправились в Шри
Мандир получить ilapu.laH Шри Щжаганнатхи. В течение нескольких дней
они совершалипарuкраl4у святых мест и с почтением принималипрасаd из

разныхmuрпэх lxaMbt. Через три-четыре дня Виджай Кумар с Врадхrанатхой
получили ilapu,taH lдрu вu?ра.rи Шримана Махапрабху, а таюке отпечатков
Его стоп и пальцев рук на Гарула-стамбхе (колонне Гарулы) в храме Шри
Щ;каганнатха-дева. Когда Шриман Махапрабху получал 0аршан Шри ,Щжа-
гаЕнатха-дева, слезы от переполнявшей Еrо прелlьt ручьями текли по Его
щекам, а камни под Его стопами плавились, навеки сохранив отпечатки ЕгО
стоп. Его преJиа растопила и Гарула-стамбху, о которую Он опирался, оста-
вив на ней отпечатки Своих пrulьцев. Увидев их, Видхсай Кумар и Вралжа-
натха преисполнились премы.

В тот jке день они отправились в Каши Мишра Бхаван. В этом большом,
выстроенном из камня доме, находится Шри Гамбхира - маJIенькая комна-
та, в которой жrш Шриман Махапрабху, постоянно погруженный в прему.
Желая утешить Его, оlшаченного чувством разлуки с Кришной, Его доро-
гие спутники Шри Сварупа Щамодара и Рай Рамананда цитировiulи u,tлокu

и пели бхаOжаньt об играх Радхи и Кришны. Вид;кай Кумар с Врадясанатхой
получили )apto1aH этого прославленного места и поклонились деревянным
сандалиям и другим храняIцимся там атрибутам Господа. В доме с одной
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Щ;каrlва-дхарма

Шри Гопал Гуру Госвами остался очень доволен их словами. Он отвел
своих новых, таких достойных учеников, в уединенное место и начал свое
объяснение с молитвы:

- Пусть Шачинандана Нимай Пандит, явившийся в Шри Навадвипе
Маяпуре, одарит нас радостью! Он - сам жизненный возлух бхаlсm Шри Га-

уда-мандалы, ТТТри Кшетра-мандалы и Шри Враляса-мандалы. Пусть Шри
Сварупа Госвами, чья маOхура-раса-сев4 неизменно приводит в восторг Шри
Махапрабху, проявится в глубинg наших сердец. Пусть;ке Шри Вакрешвара
Пандит, полностью очаровавший Нимая Пандита своим танцем и пролив-
ший милость на.Щевананду Пандита, очистив его и превратив в преданного
Кришны, дарует вам все благоприятное.

Раса - это несравненная mаmmва, которая подобна восходяIдей луной,
чье сияние - все расширяющаяся лuла Парабрахмана Шри Кришны. Бхак-
п7u -р аса является функцией крuu.lна-б хакmu, ставшей абсолютно чистой.

Враджанатха: Является ли раса предопределенным принципом?
Госвами: Я не могу ответить на это ни да, ни нет. Я объясню этот пред-

мет подробно, чтобы ты смог ясно понять его. Крuu.tнараmu) о которой ты
слышал от своего Гурулева, иначе называется сmхайuбхава. Коrда другие
компонентьl (catvlaepu) pacbt соединяются со спэхайuбхавой, проявляется
Kput 1,1Ha -б хакmu р ас а.

Враджанатха: Можно узнать в детаJIях, что такое сmхайuбхава и како-
вы составляющие pacbt (салtаерu)? Гурулев говорил нам о бхаве, но мы не
слышilJIи о том, какбхавьl сочетаются друг с другом, создаваярасу.

Госвами: Обычно бхакmu на стадии бхавьt - это крuu,tна-раmu. Она воз-
никает в сердце бхакmьl благодаря сал|скарам, накопленным в прошлых и
настояIцей жизни, и дальше развивается до стадии расы, становясь самим
воплощением aHaHObt. Крuu,tна-раlпu состоит из четырех состав ляющvж; вuб-
хава, анубхава, саттвика и вьябхuчарu , или санцарu ,

Сначала я объясню эти составляющие.
Вuбхава - это причина возникновенияраrпu. Она делится на алал,лбану

(обитель раmu) и уOOuпану (то, что стимулирует раmu), Аламбана в свою
очередь делится на две составляющие: объек"I раmu (вuъtlая-алалtбана) и
обитель раmu (аьuрая-алалtбана). Ашрая раmu - это личность, которая ис-
пытывает раmu, а вutмая - личность, на которую она направлена, Бхакmьt
Кришны - это аu,lрая раmи, поскольку оЕа живет в их сердцах, а Кришна -
вuu,лая раmu,ибораmи направлена на Него.

Враджанатха: Мы поняли, что вuбхавd проявляется как алалtбана иу0-
0uпана, а аламбан4 - как аulрая и вulмая, Кришна - это вtlл,tlая) а бхакmьl
- аtмрая. Теперь нам хотелось бы узнать, бывает ли Кришна аu,lрая раmu?

Госвами: Ща. Когла бхакmы обладают раmu к Кришне, Кришна - это
вlлlллая) а бхакmьl - аu,tрая, но когда Кришна испытывает раmu к бхаrcmом,
тогда Он- аttlрая, абхакmы - вuu.lая.
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Щжайва-дхарма

глаз красноватые. Таким Его описывают uласmры. Хотя говорится, что Бха-
гаван благоларя Своему мистическому могуществу обладает взаимоисклю-
чающими качествами, невозможно приписать Парамешваре хоть какой-то
недостаток. Несмотря на то, что Его качества кажутся противоречивыми,
они во всех отношениях являются Его неоспоримым достоинством>>.

В <<Маха-вараха-пуране)> утверждается:

сарве нumйац йайваmай ца l dехас упасйа параmмаryац
ханопа0 ана -рахumа l наuв а пракрmu -d жа{ кв ачum

пар а lwdHaH) а - с ан0 о ха l d жнана - lytamp ай ц а с ар в аmа s
с ар в е с ар в а - еу н au ц пур 1la ц l с ар в а -d о tua -в uB ар 0 жumdх

<<Все тела этой Параматмы - нumья (вечны) и свободны от двух видов дей-
ствий, известных как "отказ" и"принятие". Его тела - не порождение ма-
териальной природы, они сотканы из сознания и являются воплощением
параJwананdы. Каждая часть Его тела исполнена всех трансцендентных ка-
честв и свободна от любых недостатков>>.

ашt7tаO айа - lи a xaO ot t l au s l р а хumа б хае ав аm -rпану х
сарв аuйв арйа ллайй с аmйа -в ud жнананан0 а -рупullй

(Вайшнава-тантра)

<<Бхагаван наделен всеми видами сверхчеловеческого могущества, совер-
шенным знанием и блаженством, а Его тело свободно от восемнадцативи-
дов недостатков, свойственных jкивым существам>>.

Восемнадцать недостатков, присущих обусловленным душам, следую-
Iцие:

мохас mанOра бхралl.о рукшарасаmd кама улбацtау
лолаmd лцаOа-мdmсарйау хuйса кхеOа-парuйралwау
асаmйай кроd ха аrcайкu,tа айайка вuйва-вuбхраJwаr

в uutа м аmв а п ар dпекt t tа 0 o u,la au,lt7t aO aйo O uma
(Вишну-Ямала)

<1_) Склонность впадать в иллюзию; 2) апатичность; 3) склонность совер-
шать ошибки; 4) тупость; 5) чрезмерная похотливость; 6) непостоянство; 7)
гордыня; 8) завистливость; 9) жестокость; 10) скJIонность со)саJIеть о соде-
янном; 11) стремление к покою и чрезмерному комфорту; 1_2) лясивость; 13)
гневливость; 14) аJIчность; 1_5) склонность поддаваться страху; 16) несовер-
шенство чувств; 17) противоречивость и 18) зависимость от других>.
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Щжайва-дхарма

Враджанатха: Прабху, разве бхакmы, описанные в стихе <Шримал-Бха-
гаватам>> (LL.2.4'7) арчайалt ева харайе, не способны испытывать расу?

Госвами: Они не являются саOхакамu до тех пор, пока не станут rиуd-
0 ха -б хакmа мu по мLtпости других ll,Ly 0 0 ха -б хакm. Т о лько такие личности, как
Билвамангала Тхакур, являются истинными саdхакалtu.

Враджанатха: А кто такие cuOOxaбxalcmbl?
Госвами: СuOOха-бхакmы - это те, кто не испытывает никаких страда-

ний, чьи деяния совершаются исключительно под покровительством Шри
Кришны, и кто всегда наслilкдается счастьем преfurьl. Есть два вида сud-
0ха-бхакпс: те, кто достиг совершенства (сал,lпрапmа,сuddха) и вечно совер-
шенные (нumь я -сu0 d ха).

Сампрапmо-сuOOха также делятся на две категории: достигшие совер-
шенства благодаря саOхане (саOхана-сшOOха) и те, кто обрел совершеЕство
благодаря милости (крuпа-сuOOха).

Что же касается нuпсья-сuOOх,то о них Шри Рупа Госвами сказал:

d,mм.а-коцпu-еуlлай кршл.rе l прелчl,анай парамай еаmах
нuпойd.нанOа-еуl.лах сарве l нцmйа,сudil ха мукунOав аm

(Бхакти-расамрита-синдц, 2.|.290)

<Нumья-сuOdха - это тот, кто, подобно Мукунде, является воплощением
aHaHdbt, и чьи качества вечно неизменны. Его главный признак - он любит
Кришну в миллионы раз сильнее, чем самого себя>>.

В Уmmар а -кхан0 е <Падма-пураны>> говорится:

йап-t хd. сауJуIumрабхараmау l йаmха сайкаршаlлаOайах
mаmха mенаuва 0жайанmе l нuOжа-лоtсаd йаdрччхайа

пунас mенаuва еацчханmu l m,аm-паOай йайваmай парай
на карлtа-банOханай dжанлwа l Bauu,tltaBaHafr ча вuOйаmе

<<Вайшнавы - это те, кто не связаны кармой и не роjкдаются на свет, как
обычные человеческие суIцества. Скорее, они являются какЛакшман и Бха-

рата, сыновья Сумитры, пришедшие вместе с Шри Рамачандрой; как Бала-

рама и другие, которые по воле Шри Кришны низоIrши в этот мир вместе
с Ним и вернулись обратно в вечную трансцендентную обитель; или как
члены династии Яду, которые тоже приняли участие в проявденных играх
Бхагавана, а затем вернулись с Ним в высшую обитель (парама-Oха.му), ког-
да Его игры стали непроявленными>>.

Вралжанатха: Прабху, я понял аспект вuбхавьt, который называется
алаллбана. А что является уOOuпаной?

Госвами: УOduпана - это то, что приводит в волнение, стимулирует
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ЩжаЙва-рrарма

Вuбхава относится к личностям, являющимся причиной возникновения
раmu. Анубхава jKe - это те внешние признаки, благодаря которым раmu
становится заметной и по которым можно понять, что бхава проявилась в
сердце. Это искоса брошенные взгляды или волосы на теле, встающие ды-
бом. Являясь внешними телесными видоизменениями, они, F{а самом деле,
открывают бхавьt, пробулившиеся в сердце. Эти внутренние бхавьt обнару-
живают себя через внешние проявления эмоций, выра]йсaющиеся в следую-
щих действиях: танцевать (нрumья), кататься по земле (вuлунmхана), петь
(еumа), громко восклицать (KpoulaHc ), корчит ься (mану - м,оmана), рычать
(хунrcара), открывать рот (0жрuмбхана), вздыхать (0upexa-tшBaca), не обра-
щать внимания на мнение окру)саюtцих (локанапеrcшumа), пускать слюну
(лаласрава), хохотать (аmmахасс), испытывать голOвокружение (ехурна) и
икать (хuкка).

Враджанатха: Как моrут анубхпбьr, внешние признаки, питать BKycpacbl
сmхайuбхабьr, которая является внутренней? И еще вопрос. Как они, внеш-
ние, могут быть отдельными и отличаюIцимися друг от друга составляюIци-
мирасы, если сам процесс наслаждениярасой - внутренний процесс?

Госвами: О, да ты действительно настоящий знаток ru ьяя-uласmр! Що сего
дня никто не задавtul мне таких тонких вопросов. Когда я изучuг paca-ltta-
сmры вместе с Шри Пандитом Госвами, я рассрIцал точно также. Однако
по милости Шри Гурулева все мои сомнения быстро рассеялись. Сокровен-
ныЙ смысл заключается в том, что когда сознание lжuвьt становится чистым
(urydOха-саmmва) благодаря тому, что вuбхава стимулирует функцию со-
знания (чummа) и поддерживает саму эту функцию, dжuва естественным
образом приходит в изумление (вайчummья), которое заставляет ее сердце
расцветать, а это, в свою очередь, вызывает в теле различные внешние пе-
ремены. Эти разнообразные внешние изменения, например, танец, назы-
ваются уOбхасвара. Когда сердце танцует, тело тоже начинает танцевать, а
когда сердце поет, поет и язык. То же самое относится и к другим телесным
изменениям. Однако действие уdбхасварь, - это не изначальное действие.
Точнее, возникши е ану б хав ь t поддержи вают в uб хавы и р аспро страняются по
всему телу в формеуOбхасвары.

как только вuбхавьt начинают стимулировать сmхайuбхаву в сердце,
анубхава начинает исполнять свою функцию как иное действие сердца.
Итак, анубхава является отдельной индивидуальной составляюшдей. Она
может проявляться через такие действия, как пение, которые называют-
ся <<охлаждаюIцие>> (tMuma), или через такие действия, как танец, которые
называются <<бросающие>> (rculепана). Кроме того, суIцествует много дру-
гих проявлениtт анубхабьr: распухание тела, кровотечение, разъединение и
воссоединение суставов, что встречается очень редко, и потому я не булу
останавливаться на этом. Такие вызывающие крайнее изумление анубхавьt,
которые мо]кно было видеть в теле моего пранешвары Шри ЧаЙтаньи Маха-
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ЩжаЙва-дхарма

при некоторых обстоятельствах прана (жизненный воздр) остается
как пятый элемент (возлух) наряду с другими четырьмя (земля, вода, огонь
и эфир). однако иногда, когда прана преобладает, т.е. располагается в эле-
менте воздуха (вайю), она перемещается по всему телу Ожuвьt. Коrда пра-
На ПРихОдит в контакт с элементом земли, возникает оцепенение (сrпамб-
хс); когда она принимает прибежище у элемента воды, появляются слезы
(о*ру); Когда прана располагается в элементе огня, меняется цвет тела(вай-
варнья) и появляется испарина (свеOа); когда она располагается в элемен-
те эфира, происходит потеря сознания или опустошение (пралая), а когда
прана преобладает сама по себе, приняв прибежище у элемента воздуха, то,
в зависимости от степени ее силы (слабая, средняя или сильная), в теле по-
являются такие изменения, как мурашки Qломанча), дроlкь в теле (вепаmху)
и прерывающийся голос (свара-бхеdс) соответственно.

Поскольку эти восемь изменений происходят как внутренне, так и
внешне, иногда их называют бхавалци, а иногда анубхавамu. Однако такие
анубхавьt, как танец, катание по земле или пение, отличаются от саmmвu-
ка-бхав, поскольку они проявляются только на внешнем плане. они не яв-
ляЮтся результатомбхавьt, возникшей из саrпmвы (т.е. саmmвuка-бхавой), а
скорее, разжигаются с помоIцью разума. В таких же трансформациях, как
оцепенение, саmmвuка-бхава действует непосредственно, без участия разу-
Ма. ПОЭТОМУ анубхава исаrпmвuка-бхава считаются отдельными и отличны-
ми друг от друга составляющимирасьt.

Враджанатха: Я хотел бы узнать о причине сmамбхu (оцепенения) и
других аlдmа-саmrпвuка трансформ аций.

ГОСвами: Сmалtбха * это состояние, в котором человек становится не-
ПОДВюкным и замолкает, не в силах вымолвить ни слова или сделать что-JIи-
бО. ОнО вызывается ликованием, страхом, изумлением, унынием, сожzь,Iе[{и-
ем, гневом и утомлением. СвеOа (испарина) - это увлажнение тела, вызван-
ное ликованием, страхом, гневом и другими эмоциями. Ролоанча (мурашки)
появляется от изумления, ликования, энтузиазма и страха. Свара-бхеdа
(прерывающийся голос) является результатом отчаяния, удивления, гнева,
ликования и страха. Вепаmху (дрожь в теле) возникает от страха, гнева, ли-
кования и т.п. Вайварнья (изменение цвета тела) происходит от отчаяния,
ГНеВа и СТраха. А-ру (слезы) появляются на глазах под влиянием ликов ания)
гнева, отчаяния и других эмоций. Слезы радости * холодные, а слезы гне-
Ва - ГОРячие. В состояниипралси (опустошения) человек лишается знания,
перестает действовать и без чувств падает на землю. Причиной этого может
быть счастье или горе.

Все эти саmлпвuка-бхавьt имеют четыре степени интенсивности про-
явления: тление (lхумайumа), слабое пламя (1жвалumа), огонь (duпmа) п
сильный огонь StOduпmа). \lкша (грубые) саmmвuка-бхавьt обычно быва-
ют dхумайutпа {тлеющими), в то время как снuеOха (нежно выра;кенные)
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Щжайва-дхарма

ПРеДНаЗНаЧеНы ее усилить. Их таюlсе Еазывают санчарu-бхавамL!) поскольку
их можно распознать по речи, глазам и другим частям тела, а также по ану-
бхавам, проявляюIцимся из саmmвы) и таким образом они распространяют-
ся (санчарumа) по всему телу. Они подобны волнам, которые поднимаются
В ОКеане нектара сmхайuбхабьJ, заставляя его выйти из берегов, а затем исче-
зают. Вот эти тридцать три санцарu-бхавьl:

1. Самоуничижение (нuрвеOа),
Z. Отчаяние (вuъuаOа),
З. Смирение (0айнья),
4. Физическая и ментilJ,Iьная слабость (zланu),
5. Изнемо;кение (u,tpaMa),
6. Опьянение (маOа),
7. Горлость (еарва),
8. Опасение, мрачное предчувствие (ulaHKa),
9. Страх (mраса),
10. Волнение, возбу>lсд ение (ав ееа),
11. Безумие (унмаOа),
12. Смятение или рассеянно сть (апаслlрumu),
13. Болезнь (вьяOхu),
14. Потеря сознания или иллюзия (лtоха),
15. Смерть (мрumью),
1б. Лень (аласья),
17. Инертность или бесчувственность {0жаOья),
18. Застенчивость или стыд (врuOа),
19. Утаивание эмоций (авахummха),
20. Памятование (смрu,mu),
21. Размышление, рассуждение (вumарка),
22. Беспокойство (чuнmа),
23. Решимость или мудрость (маmu),
24. Стойкость ума или сила луха (ilхрumu),
25. Ликование (xapt ua),
26. Хftучее жедание (ауmсукаmа),
27. Ярость (ауерья),
28. Нетерпимость или негодование (aMapu,ta),
29. Зависть (асуя),
30. Беспокойств о, эксцентрично е повед ение (ч апа ль я),
31. Сон (нudра),
32. Глубокий сон (супmu),
33. Пробркдение (боOха).

Некоторые санчарu-бхавьt независимьlе (сваmанmра), а некоторые -
зависимые (параmанmра). Существует два вида зависимых санчарu-бхав:
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Щ:каЙва-дхарма

Госвами: Нет, некоторые из нлж естественны, а другие преходящи . Сmхайu-
бхава бхакm - естественная бхава, а вьябхuчарu-бхавьl - преходяIци.

Враджанатха: У всех ли бхакm проявляется одинаковый тип бхавы?
ГОСвами: Есть разные категориибхакm в соответствии со склонностями

их ума (мано-бхавьr), поэтому в зависимости от этого суIцествует определен-
ная градация пробркдениябхав. Пробулсдение бывает трех типов: еарuшm-
.rс (тяхселое), лаехuшmха (леrкое) и еамбхuрс (глубокое, серьезное). Но ка-
ким бы оно ни было, сердце tсрuu,lна-бхакmы лодобно нектару, а природа
нектара такова, что он всегда жидкий.

На этом я сегодня остановлюсь, а завтра буду объяснять сmхайuбхаву.
Видхсай и Врадканатха предложили )анOаваm-пранамы Шри Гуру Го-

свами и с его позволения направиJIись к себе.

Так з аrcанчuв ае mс я 0 в а0 цаmь с е 0ь ма я 2 л ав а <.Щ жайв а -d хар *tb l>>, о з а2 лав -
ле нна я <Р ас а - в uч ар : с аmmв uка -б хав а, вь яб хuч арu -б хав а u р аmu -аб ха с а>.
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Щлiайва,дхарма

вроjкденная склонность ее аmJwы. Раmu, о которой говорят мирские авторы
- это всего лишь чувственный опыт грубого тела обусловленной dжuвьt, а
также ума и сердца (чummа) ее тонкого тела. Я также поняJI благодаря это-
му объяснению, ч"rо раса - это сокровиIце, принадлежащее исключительно
чистой душе. О бусловле нная 0 жuв4 по мило сrи хла0 uнu -luакmu может осоз-
нать ее в самой минимальной степени. О Прабху, буль милостив, объясни
нам различные виды u.lyd 0 ха-, или 74укхья -раmu.

Когда Гуру Госвами увидел, насколько быстро Врашlсанатха постиг
mаmmву, слезы радости хлынули из его глаз.

- Это великое счастье иметь такого ученика, как ты! - сказал он, обняв
Врадканатху.- Теперь послушай. Мукхья-раmu бьлвает двух видов: сварmха
(поллерхсивающая сама себя) и парарmха (поддерживающая лруrие раmu).

Термин сварmха означает, что присущие мукхья-раmu эмоции, булучи
благоприятными и совместимыми с нею, поддер]кивают и питают ее, а несо-
вместимые вызывают скорбь или апатию.

Парарmха - это когда ]wукхьяраmu) скимаясь, т.е. отступая на задний
план (санlсуцumа), вмещает в себя как совместимые, так и несовместимые
бхавьt.

Есть таюlсе иная классификация мукхья-раmu.
Враджанатха: Что же это за классификация?
Госвами: Мулсхья-раmu бьlвает пяти видов tttyOOxa,0асья, сакхья, ваm-

сальяимаOхура. Подобно тому, как солнце по-разному отрa;кается в гранях
кристалла, сmхайuбхаба по-разному отра]кается в различных обителях раmu
- сердцах разных 0жuв.

Враджанатха: Что представляет собой шуOOха-рапоu?
Госвами: Суrчествует три вида шуOdха-раmu: саманья (обпдая, неопре-

леленная) ) свацчха (отраженная) и шанmс (спокойная). Общая раmu - это
любовь обычных людей к Кришне. Раmu, которое меняется в зависимости
от взаимоотношений caOxalcu с различными типами преданных, имеюtцих
свой собственный характер и вид caOxaHbt, называетс я сваццха, Она подобна
прозрачному кристi1,1лу - oTpDKaeT бхаву общества преданньгх (бхакmа-сан-
еа), в котором саOхака находится. Бхакmы, имеющие такую раmи, то назы-
вают Кришну <Прабху> и предлагают Ему молитвы (сmава), то зовут Его
<<Митрa>> (дру") и шутят с Ним, порой кормят и заботятся о Нем, как о своем
сыне, а порой игриво обраIчаются к Нему <<Канта>> (возлюбленный), време-
нами же к ним приходит настроение, что Он - Параматма.

Шал,tа-свабхава - это aшaщdc, возникающая в уме того, кто, булучи урав-
новешен от природы, отрекается от всех желаний чувственных наслажде-
ни|а. Раmu к Кришне таких невозмутимых людей, которые видят в Нем Па-
раматму, не испытывая чувства обладания, и называется luанmа-раmu. Она
считается чистой и беспримесной (ъuуOOхараmu), поскольку ей не свой-
ственны другие настро ени я: 0 асья р amLl ) с акхья -р аmu, в аmс аль я -р аmu и т . д.
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ЩжаЙва-ддарма

для таких бхав, как хасья) поскольку они сочетаются с парарmха Jуlукхья-ра-

rпLt, хотя они и отличаются от сварmха-раmu, целиком состояtцей из шу0-

Оха-саmmвьr. Вот почему их называют хасья?апхu, вuс74ая-раmu и т.д. Ино-
Iда ? ауна -р аmu, т акая как хась я, у некоторы х б хакm СТаНОВИТСЯ ПОСТОЯННОЙ,

но этО скорее искJIюченИе. ПоэтоМу онИ считаютсЯ временно суцествую-
щими, а не <<теми, что проявляются, как непрерывно льющийся поток>>. При
ЕекоторыХ обстоятельствах они становятся настолько могушIественными,
что даже подавляют основную шуddха-раmu, устанавливая свое превосход-

ство.
враджанатха: В мирской поэзии (dжаduя-аланкара) перечислены во-

семь видов бхавы (tupuHeapa) хасья и т.д.). Теперь мне стало понятно, что

вuбхава такого рода бхав имеет отношение лишь к обычной, материаJIьной

расе между мирскими наякой и найuкой и может только казаться прекрас-
ной. Ей нет места вчuнмая-расевраджа, где действует только чистая аmма
(луховная душа). Усилиями ума невозможно достичь этой обители. Поэтому
iiхао жаньi р еlлили, чт о р аmч - эт о сmхайuб хав а, и разделил и ее мукхья -б ха -

BbL напять видов 7rукхья р асы, а еауна -бхавы - на семь видов ?ауна,расьr. Дан-
ная классификачия вполне уместна. Прабху, буль милостив, объясни при-
знаки всех видов еауна-раmu.

госвами: Веселье сердца, которое возникает из-за комических несоот-
ветствий в речи, неожиданной перемены В одежде или поступков, вызыва-

юIдих смех, называется хасья. Когда человек смеется, его глаза расширяют-
ся, а губы, щеки и крылья носа дроr(ат. Этот смех только тогда является

хасьяраmи, когда он поддер){ивается санкуцumа-раmu и возникает от дей-
ствиЙ, связанных с КришноЙ.

изменение в сердце при виде чего-то необычного называется вuсмая
(изумление). Когда оно вызвано необыкновенными деяниями Шри Криш-
ны, оно становится вuсмая-раmu и сопровождается такими анубхаваfur\l,,как

широко открытые глаза, возгласы изумления и мурашки на теле.
yпlcoxa (воодушевление) - это устойчивая привязанность ума к выпол-

нению великих задач, плоды которых прославляются саа ху. Воодушевление,

направленное на Кришну, трансформируется в уmсаха-раmu. E,i4 свойствен-
ны решимость В дости]кении желаемого, нетерпение, огромные старания и

т.д.
КроOха (гнев) - это огонь в сердце, который возникает из-3а несовме-

стимости бхав. Гнев по отношению К Шри Кришне или Его врагам пРед-

ставляет собой проявление kpoaxa-paml]) которая вырilкается в грубости,
хмуром взгляде и покраснении глаз.

Бхая (страх) - это чрезмерное волнение и беспокоЙство в серДце, ВОЗНИ-

каюIцее при виде какого-то ужасного зрелища и проявляющееся в желании

убежать, спрятаться, а так]ке в замирании сердца. Если этот страх связан с

i(ришной или угрозой от Его недоброжелателей, он становитсябхая-раmu.

494

Глава;Iва]цат,I

I,Kl'?l'll, U

так]ке ког_]а J.:

ется )(e.-IaHIle\1
ВЫРаХаЮШI1\1ll
в тоN.{ сJ\,чае. е

ноп,{ слччае все
ми.

Вра,rжана
Госвалtи: (

и восемь Ccll11l71

mа) бхавьL. кот
являются ilcTo,
способствr-юш
дентны (atlpax
сферы досягае

Щаже TaKll
счастьеN,I. ec.ll1
Кришна и .]ор,
любленные. яв
пример, оцепеI
санчарu-бхсtвьt.

Когла про,
чиной, рез},-lьт
дали вuбхаве т;

раmu ее особыi
ления - все этс

раmu после то.
потому что oНl

рые побуждаю
очаровывать с:

дяIцие бхавьt.тl
согласно с

щенной Бхагав
севы (трансшен
по своей прирс
стижимой свар.
хабхарата>>, оп]
ждают, что не\
которые HaxoJ,
mвьL,находяшI1
постижимыN,II] l



s6,

, 
(r чшнпио) ииIIiIиIижиJс ош

-ан IrэJоIIrIf ав' (пlапdхtldu) яГlоdиdп lдончrгвиdалеш Htte енs Irээипвtsох€ н' пgu,l
-LuOJ,ехаs,оrэь иJэон9оэошэ ионqIгэJиIгэIsпi иш€rатаdп еа ьсJIrЕохЕн эrsdоrоу
'(ПХ{wОэ-tэоохg) оохg иrэонIrdхоsоэ о fхишаrоrr иJэаs онrсэшdан olb 'lоlе7ж
-dаsл,{ акявJ в 'slэчrэдЕOвхоr эиПоilgаdJ эн )Ie>I хи IоrcsIqсишо '<<Eledexgex
-etrдI>> >IBlr 'пdtаэDm аихвJ ,(пшmпmпs-оuКdusэ-вчulнпьtl) 

цоuКdооэ иоиIиj{шIэ
-Опан 'цо9оэо lоrctsвIгgо и пurхжg-llхDw поэDтпgtsэLолыIsr аtsоdиdш 4аоttс оII
' пtдо d ч:;сеь )IEr' tчэохg иJ€'иясаьиJхuФ, (кинажdrэ oJoHlHatsH eficHed:-) по а э
и[охиньоJэи иIrIнsонэо rclolвrtllз lsgчxg эиrfdг и Dguхgпl'dнваulехg иtоннап
-r8соц 'ии;ddruтшеdЕ и ииsеоп g иПdЕаsэ аlчdоrох'wоtмяохg онсuIfiоэ

,ораяdпн,Ех аи>IЕJ 'лчэохg аиПьП'
-oxadlr (lэll,tпdопноэ) иэ rеаеYаdэrr 'тлоовd9о rtlчньиrсеd шlчлtвэ srеаrчsоdеьо
Пu,юd (ошпэохg{но) оL{ннаrгsиоdпи (ошпэtэхgпэ) оldннаrиэ,( rorcy:Kfgorr эlsd
-оJох 'lчэохg a.r oJe _ поохg-пdоhнOэ ,лsgхulаOэ €и JоI€)инЕоs ино oJr' fшолоп
'rel IrэJoIuaIiIOEH пgDхg-DхпgшшDЭ,аа иrи.lвJоgо ино >lвх 'oloJ, еIrэоII пtмоd
(пшпоtlхgпа) оrfннэrиэf rошrsиIqs ино dхsrохсоLl 'lчоtэхgКно оJе аэg - винаr
-srОdп эиншанg аиrfdТ и (Панвr,) rчtl,tпd1l,сdхя дннrэоЕеrэ кIqgоэо эе пtаоd
а (tэяохgпя) лэеаиrиэf 'дисонgиdш ено оль fшолоп 'вtr{и ao)BJ аоохgпо итrеfr
ЕIиEнеII ,г,I и D9Dх9п9 .roIEsIqOeH хи ,и[охинпоr{оп иrи и[оIеJчrr{ааd 'цгониь
-иdrr rоrcsFIOuн ан виненаиIЕи аиТшrЕохэи оdп'оэоd вэr,аеГжdgоdп вY-rо;д

'И>IинПоr{оп еэ - '(ораоdпн) винэжиьинdошеэ э ьениhвн 'tчяохg-пdоинtээ
е'пtаоdиои[еэ иIсонsиIrе аинаrsrоdп оrc - (охgwошэ) эиненапапо 'dашиdп
-ен 'пэохg-DхпguпаDэ ,пu,md 

4ониьиdп - цонDglltullD ьхLотБуаь 'эtчннаIгgоttг
-0оs oJE - xrsdorox Еи эишиЕьослчg'пulхtэхg fппdеэ о,tц эиJоdоЕ и вншиdу
оrь 'rrиdоаоJ ии[еsэоJ вшdд иdlц ,ионшиd;ц з IчнеЕIrЕс ино иrээ 'lдаslэuьс
шrsньинвdJgаg IчнаНIfоIIuН '(эиниuь.tО) ороmпа хех 'лч9охg аихеJ э;кв!'

,нКе xedl иIэоиiаеJIrэоЕ Iчdэфэ
ЭНs ВэииIиПrtsохен БJJ,оIеJиьс и lspHDHD Iчнанrопэи '(tэъоtпdхпdur) tчн,l,наtr
-наПэнвdr'доншиd;д иdlц э иинашонJ,оошиЕrs оlиrиsаеd аипоldsJ,эgосошс
'пяпхg :rurr eEJoJ'иинеYеdл,с и вsIIсвhэ оJонsIгеиdаJвиI иIо)иньоIэи tsэJоIIягsв
'lsYоdиdш иончrгвиdаtеw xoHKz xad.T, g оrеьен эоаэ rddэ9 alsdorox олчоохg (ou,t
-ПdХtэdu) эихэdиlц 'goхg чLБlаеY яоdос оJэсs qIээ oJ 'оохg-охпоlлlцDэ qи[асоs и
лчоохg-пdоьнпэ иdJ- чJ,впYиdJ'оохgппохtм, чшаэоs rэfалээпdэ :IrшЕ{)оJ

iаэоd-пtl,tхtэхg а rcf,а:;ээПfэ gDxg oJaxа оrqrоrэ :вхлвнвжYвdg
,ииI

-ваr,эsdь ишихэdиш о.tэоdш IrсJоIIлгgr иипоLNс эIqннэrсиьэdап аэs аеьrtrэ шон
-аиrоdrr fl 'oJaH шгY IsнIrиdшо.IвIrg и 4оншиd;l с IчнвOвIIэ иrгэа 'авьr{rэ иIоJ tI

ОхqrоI пlаоd-оэuКz,(эrр rэr,оlеIиьJ и>IuнЕиdш иrб ,аинэПеdgJо иwипоIежеdнg
'иlдеЭеrJ€оs и шоПиIr иJсоsиIгJOаdg rо и[IчннажЕхэи'чл,dнопгпс иIаинвrэж IrэIа
-faИda,l>ledвx аинIrоJсоэ o,re ,и[оJе 

9о r,оIsнииIошэs иrи JешIчrс eгJox a)IcxBI
е 'о.Iончtгэ.tиаdашо oл-oJal' аYиs иdш йае)инtоs (эинаIпвdаю) оэu{,z{жf

uзиIqDоs sдеhЕвsЕ еsеIгJ

,пtutэd-впхg ьl,,,,.

э нзЕбsэ xвdt" -_
иинЕIfаж s иJааi-
-ингоg'апгdаэ s .

'иrэоg.{d: g ga,::
-гаdп rцв:вds с--
_эиIgоэан eE-€Il _;

иьинеdеtJ эIчнi,i

-наtIJэиоsJ Llf 
,,::

'аинэrgэtп,rго.-g
-rouнtl я Blt.i ч--,

,эL-а-

яе>l'пWDgD-rgl i; г
-шиdу иdlц ltl,;.
gOWэпg исJэЕsIч:

-иаГ ro IaB:*IIH! _-

вJJавIгgб BгJoi :
-rо*rdишэвd вЕг_

-еsIчЕIчs 'sохU i_:
-Jооээн хи)Jаь;1;

-иdп инэиs9о ,s.

-Heft ,лчэtэd-он.it, .

-tэхg-ьчхх,tw эе lг-
dlшоrсоц ,иrэIII.

DWluD IrЕIсиь oj:
-эеdяэdrr rэсIЕ!:
4ончлruиdаIЕIi 

,.1

olb 'онlьноU о_-

-og IqнаIr:сиьаdа-

-tsохэоsаdп аов:
'иtrtIqннаslэапт t-
иdц,<.хоlоrr иэ;l
-оl,{sJ,эагпfс он;
'цtонниоlсоп ьl_
-ОнИ 'ts'J и l1l|l|1:

-р{m ш иэпtsо:.
-od-gqxH{w oxttt;

вrцdzхfi-еsтз)Irг



ЩжаЙва-царма

Р аmu, являющаяся частью непостижимой, р ас а -mаmmвьl. ) очаровывает

ум. Она в действительности привносит (вuбхавumа) в себя ру,?у Кришны и
т.д., питая таким образом себя наряду с вuбхавой и пруtими бхавамu, Раmu
проявляет качества Кришны, такие как Его рупа, которые являются оби-
телью всех видов маахурьu. Поэтому когда наслаждаются рупой и другими
качествами Кришны, эти бхавь, обогаIцаю"г раmu. Следовательно, вuбхава)

анубхава, cammBllKa- и вьябхuчарu-бхавы питают раmu, а раmи, в свою оче-

редь, стимулирует их.
Враджанатха: В чем разница между вuulая-раrпu икрuluна-раmu?
Госвами: Вuu.l,ая-раmu _ мирская, тогда как крulultа-раmu - трансцен-

дентна. Мирская раmu приносит удовольствие во время встречи, а в раз-
луке - сильную печаль. Когда любовь бхакm к Бхагавану достигает стаДиИ

крuu.lна-рапlu) она превращается в расу, и они наслаждаются блаженством
единения. В разлуке (вuпралалtбха) та же самая раmu принимает форму не-
обычайно прекрасного и восхитительного водоворота счастья (ананOа-вu-

варmа). Рай Рамананда в беседе с Шриманом Махапрабху объясняет эту из-

умительную ананаа-вuварmу во время разлуки в своей Luлоке пахuлехu раzа
найана-бхайее бхела (Ч.-.r., Мадхья, 8.194). Кажется, что эта tuлока описы-
вает сильнейшее страдание, но, на самом деле, она исполнена высочайшего
счастья.

Враджанатха: Логики говорят, что тарас4, которую мы видим, не пол-
ностью проявлена, что это только часть всеftрасы. Что можно ответить на
подобное утверждение?

Госвами: Это правильно: раса, возникшая в результате взаимоотноше-
ний в матери[lJIьном мире (0жаOа-раса) - лишь часть Bcet:r расы, поскольку
она проявляется только тогда, когда сmхайuбхава соединяется с составля-
юIцими (салtаерu) расы. Що этого она остается не проявленной. Но это не
относится к трансцендентной расе (апр акрumа -цuнJч|айя -р ас а). Hu стадии
совершенства (сuddха) этараса вечная, неделимая и самопроявленная. На
стадиисааханы преданный, находясь еlце в этом материальном мире, моr(ет
осозЕать ту же самую расу в проявленной форме. Мирская раса не выносит

разлуки, а трансцендентная становится в разлуке епlе прекраснее.
Эта апракрumа-цuнлхайяраса, как проявление веселых иrр (вuласа-ру-

па) хлааuнч маха-lаакmu, стала единой (mаOаtплчtь.я) с высшим блаженствОМ
(паралл,ананOой). Иными словами, парамананOа _ это самараса. Она вне вся-
коЙ логики и аргументов, ибо она - ацuнrпья.

Враджанатха: Сколько видов р асы в апр аtdрumа -mаmmве?
Госвами: Существует одна мукхья-раmu и семь ?ауна-раmu) так что все-

го восемь видов раmи. Подобным образом, мукхья-раса также одна из пяти
видов, и семь видовеауна-расы, поэтому всего суш{ествует восемь видоврасы.

Враджанатха: Будь милостив, назови все восемь. Чем больше я СлУШаЮ,

тем сильнее становится мое желание слушать.
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Щжаlrва-дхарма

все это время чистые устремдения твоего сердца, присутствовавшие в чи-
стом бытии твоей аmллы) исказились. Теперь, благодаря духовным засJryгам
(сукрumu), накопленным за многие ;r(изни, в этой жизни ты получил са0-
ху-сан?у и создаешьсаilIскарьr, совершаябхаOжан в этом общении. Когда эти
салrскары рассеют все искаженные впечатления, пробудятся твои изначаль-
ные caшcKapbl. Ацuнmья-mаmmва проявится в твоем сердце настолько, на-
сколько они глубоки. Они и называется еаOха-са74скары.

Враджанатха: Мне хотелось бы знать, у кого есть аOхuкарс войти в

раса-mаmmву?
Госвами: Она есть только у caOxalcoB, которые способны привнести в

свои сердца ацuнmьябхавьt, возникающие от eaOm-ca*tcKap в той последо-
вательности, которую я описал. .Щругие неквалифицированны. Шри Рупа
госвами сказал:

в йаmйmйа бхав ана,в арm м.а l й ай ц алшаmкар а 4 хар а -б ху ц
хрOu саmmвоOжOжвале бdOхай l сваOаmе са расо Mamar

(Бхакти-расамрита-синдху, 2.5.7 9)

<Фаса - это чулолейственная сmхайuбхава,ко"Iорая является истинноЙ
сокровищницей изумления и которую испытывает саOхака, пройдя путь ме-

дитации. Ею наслаждаются в сердце, до конца очищенномtuуOdхп-саmmвой
и ставшем полностью просветленным>>.

Враджапатха: Кто же недостоин (анаOхuкарu) эrой расы? Ведь оскор-
бительно объяснять науку pacbt, тем, у кого нет квалификации, так же как
давать харuна]v.у недостойным личностям. Прабху, мы низкие и жалкие ни-
щие, поr(ulуйста, пролей на нас свою милость, сделаЙ нас осмотрительными
в этом отношении!

Госвамш: Отречение, при котором проявляется безразличие к шуd-
lха-бхакmll, называется показным (пхалеу-вайраеья), а знание, лишенное
шуOdха-бхпкmu, - сухой спекуляциеiт. (шушка-еьяной). Все, кто не располо-
жен к шуOOхабхакmu) недостойны слушать темы, связанные с расой. Это
лке-отреченные, сухие мыслители, те, кто посвятил себя изучению мирской
логики, поспедователи KapJyla-MuMaMcbt) те) кто превозносит раздел сухого
знания (u,ryшка-еьяна) уmmара-мuмамсьr, не находя вкуса в бхакrпu, а так]ке
те, кто следует мирской философской системе кевала-аOвайmаваOы. Расu-
кабхакmьt, всегда булут защиIцать крutлна-бхакmuрасу от этих недостойных
людей, подобно тому, как оберегают ценное сокровище от воров.

Враджанатха: О Прабху, сегодня мы благословлены и со всем почтени-
ем булем следовать наставлениям, которые получилииз твоих божеСтвеН-
ных уст.

Видх<ай: Я поддерживаю себя тем, что зарабатываю чтением оШри-
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Глава р4щац

мад-Бхагаватал
там>> - эта раса

Госватнв: (

всех urасmр" зI
следовать наgг

.rО расttксt-бх,,;
Щаже в ocBoti
<Шрима:-Бrаr
ведическоil .-ltl

Сог;rасно
питьр.7с,},(Шг
нятие. Ты стр:
апараdх по отЕ

РИТСЯ, ЧТО РСlСt,
батывать Ha,i\i
используй:--lя
слушателя. ха_
ему <Шриrtа:-
или пожертвоБ

Виджай: Г
мента никог]а
совершил?

Госвами: :

ПР€.Щ?ШЬСЯР4Сt
Виджай: П

трудом, чеL{ оп
мне деньги.

Госвами: (
знал тебя cBolt
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ЩлrаЙва-дхарма

верховной властью и в еликолепием. Обитель (at t lp а я - ала мб ана) ulанmа -р а -

mu - это умиротворенные личности (ш,анmа-пуруtuа): аmмарал4ы и аскеты,
имеющие веру в Бхагавана.

Четверо Кумаров * Санака, Санатана, Санат-кумар и Санандана, стран-
ствовавшие как бала-санньясIl) - самые выдающиеся среди ап,lмарам. Сна-
чала они бы-пи склонны к нuрвuшеша-брахме, но позже привлекJIись сла-
достным обликом Бхагавана и стали поклоняться Его лхурmu - концентри-
рованному воtlлощеt{ию трансцендентности (чum). Аскеты, вошедшие в
шанmа -расу, следовали истинному отречению (юкrпа-в айраеье), благодаря
чему преодолели все препятствия на своем пути и избавились от привязан-
ности к объектам чувств и желания освобохсдения.

УOOuпаньt, (стимулы) в LLmъma-pace| слушать основные Упанишады;
жить в уединенном месте; обсу;кдать философские истины (mаmmвьt) и раз-
мышлять над ними; утвер]кдать превосходство энергии знания (вuOья-шак-
mu);лочитать вселенскую форму (вuшварупу); общаться с теми, кто предан
Шри Хари, но культивирует эмпирическое знание и философские измьlш-
ления (еьяна-мuшра-бхакmьt); обсуждать Упанишады в кругу знатоков. Кро-
ме того, уOOuпанамu в luaHmapace являются аромат листьев mуласu, пред-
ложенных лотосным стопам Бхагавана; звук раковины; священные горы и
леса; места паломничества (сuOOха-rcшеmра); Ганга; склоЕность сводить к
минимуму контакт с объектами чувственного наслаждения (т.е. желание
уменьшить греховные реакции); размышлять о влиянии всепоглощающего
времени. Таковы вuбхавьt (стимулы) utaъma?acbь

Враджанатха: А какие видимые признаки (анубхавьt) характерны для
этойрасы?

Госвами: Перечислю некоторые из HlD(, являющиеся особыми (асаOха-

рана) дляuланmа-расы: сосредотачиваться на кончике носа; вести себя по-
добно аскету, не подчиняюп{емуся обrцественным нормам (аваdхуrпс); смо-
треть вперед не дiшьше двух метров от себя при ходьбе; держать пальцы
сложенными в еьяна-м.уOре; не питать злобы к тем, кто врil{цебен к Бхага-
вану, и не испытывать чрезмерной любви к Его премu-бхаюпам; иметь на-
строение благоговения и почтения к идее освобо]кдения от материi}льно-
го существования; быть безразличным; не иметь чувства собственности и
быть свободным от ложного эго; быть молчаливым. А зевать (0жрuмбхана),
корчиться (rпану-м,оrпана), давать наставления по бхакmu, предлагать Хари
праналrы, сmавы и сmуmu - это некоторые из общих эмоций, свойственные
преданным в Luaцmapace.

Враджанатха: Какие саmmвuка трансформации наблюдаются в ula+-
mарасе?

Госвами: Почти всe романиа (мурашки), свеdа (испарина), сmам,бха
(оцепенение) и другие. Единственным исключением являетс я пралая (поте-
ря сознания). Олнако здесь эти саmmвul<а-бхавьt не достигают интенсивно-
стиOuпmьl (огня).
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ЩжаЙва-царма

иногда алалобана в двурукой форме, а иногда - в четырехрукой. В Гокуле
Шри Кришна - их Прабху, Он одет как мальчик-пастушок, Его тело сияет,
словно свежее грозовое облако, в руке Он держит флейту муралu, груль Его
украшена;келтой накидкой, которая своей красотой затмевает красоту зо-
лота. Голова Кришны увенчаЕа короной из павлиньих перьев.

В других духовньIх обителях все Его тело украшено жемчугом и драго-
ценными камнями. Когда хсе Господь являет Свой величественный, четы-

рехрукий образ, в руках Он держит lttанкху,цаt<ру и другие предметы.
Шрила Рупа Госвами написt}л в <<Бхакти-расамрита-синдху>> (3.2. 1 1-15) :

б р а х lvl а 1tQ а -ко цпu -0 х а fuлаuка р о м а -ф п а х l<p п а lw бу 0 xu ц
авuцuнmйа -махd,йакmur сарв а -сu0 d хu -нutuевurпо$

ав аmdр dв алй -бй0 жай са0 dmмар ама -хр0 -еунах
ййварау парамараd хйац сарва-Oжноу cyOpQxa-Bpama{

самр0 d хuмdн Ku,ta*td -ййлац йар a1lae аmа -пdлаrcdц

ilакъuul.лаs саmйа-вацано ilaKtMax сарва-йубхайкарац

праmапй 0 харлwuкац йасmра-чакLuур бхакпоа-сухрmmама{
в аOанйас mеOжаса йукrпац rcрmа-d жйац кйрmmu-саййрайац

варййан балавdн према-ваййа umй аOuбхuр еу|rаu{
йупtай чапlур вuOхеъttв эша )dcetMB алалtбхано харutr

<.Шри Хари Кришна, воплощенная аламбана для четырех видов dc-
сья-бхакm, обладает следующими качествами: в кахсдой поре Его трансцен-
дентного тела покоятся миJIлионы вселенных (lсоmu-брахманOа-вuераха);
Он - океан сострадания (крuпамбуOхu); обладает непостшкимой энергией,
которая находится за пределами досягаемости ограниченного ума 0жuв
(ачuнmья-махаulакmu); Ему служат все мистические совершенстьа (сар-
ва-сuddхu-нutаевuпl.а); 9" источник всех aBamapi ?уна-аваmар, лuла-ава-
mар и lдакmьяв еuш-ав аmар (ав аrпаравалu -бu0 жа); похищает сердца таких
самоудовлетворенных йогов, как Шукадева (amMapaшa-eaшo-Kaptuu); Он
управляет всем (Ишвара); Он - высший объект поклонениJI для 0жuв и по-
лубогов (паралlараdхья); всеведущи й (сарв аеья) ; тверло следует Своим обе-
т ам (су 0рu0 ха -вр аmа) ; окрркен роскошью (с а мр u0 0 хu лt ан) ; всепрощаюший
(юlламаtuuла); Он - защитник предавшихся душ (ulаранаеаrпа-палака); в
высшей степени независимьltl (0аюаuна); всеrда говорит только правду (сс-
mья-вацанс); Он с легкостью решает самые трудные задачи (ilalcu.la); всегда
действует на благо каждого (сарвалаубханкара); доблестный (праmапи); Он
религиозен (|xapMulca) и поступает согласн о шаспlраJчl (ulасmра-чакъuу); Он
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ЩжаЙва-дхарма

Кришне. Вuра-парutааOы обрели милость Шри Кришны и, имея некоторую
гордость, больше не чувствуют, что зависят от кого бы то ни бьшо еще.

Эти три категории Kput1,1Ha-OacoB - аLuрumа,парutааOа иануеаmа - так-
хrе бывают трех видов: нumья-сuOOхu, саOхана-сuOOхu и caOxal<u.

Враджанатха: Что является у 00uпаной для 0асьярасы?
Госвами: УOOuпаньt в dасья-расе - это звуки флейты Кришны (муралu)

и Его буйволиного ро]кка (шрuнеu), Его лукавый взгляд, чарующая улыбка,
повествования о Его качествах, цветоклотоса, отпечатки стоп Кришны, све-
,(ее грозовое облако, аромат тела Кришны и так далее.

Враджанатха: Какие ануб xaBbl, саmmвuка -б xaBbt и вь ябхuчарu -б хавы ха-
рактерны для этоiа pacbt?

Госвами: Особые (асаOхарана) анубхавьl, присуIцие 0асьярасе,. полная
погруженность в исполнение предписанных обязанностей; подчинение
приказам Бхагавана; свобода от гнева изависти к чужому превосходству в
слу}.ении Бхагавану; лружба со слугами Кришны; твердая вера в Него. Об-
щими с другими расамu (саOхарана) анубхаваJчIu являются такие внешние
проявления $tOбхасварьr), как пение и танец, вырilкение почтения дорогим
и близким Кришны, непривязанность.

Что касаетсясаmmвurcа-бхав, то в этойрасе проявлены все восемь: оце-
пенение (сmамбха), слезы (а*ру) ит.д.

[ля самбхраJwа-прumа-расы характерны двадцать четыре вьябхuца-
рu-бхавьt: ликование (харша), гордость (еарва), сила духа (lхрumu), самоу-
ничюкени е (нuр в е 0 а), отчаяни е (в uu,tail а), смирение (d айнь я), б еспокойство
(чuнmа), памятован ие (с мр umи ), мрачное предчув ствие, опас ение (ьuанка),

решимость (маmu), жгучее желание (ауmсукаmа), эксцентричное поведе-
ние (чапалья м), р азмышIление (вumарка), волнение (аве еа), застенчивость
(врudа),инертность (0жаdья), смятение (апаслrрum1.1), безумие QtHMaOa),yTa-
ивание эмоций (авахumm.rа), пробуr(дение (боOха), глубокий сон (супmu),
слабость (еланu), болезнь (вьяOхu) и смерть (мрumью).

Остальные девять - опьянение (маOа), изнеможение (tшpaMa), страх
(mраса), потеря сознания (лооха), лень (аласья), ярость (ауерья), нетерпи-
мость (амарuла),зависть (асуя) и сон (нuOра) - выраr(ены неотчетливо.

Бхавьt ликования, гордости и силы духа проявляются при встрече (м.u-
лана), а бессилид болезни и смерти - в разлуке. Остальные восемнадцать
бхав, такие как самоуничижение, проявляются как при встрече, так и во вре-
мя разлуки.

Враджанатха: Чем характерн а сmхайuбхава прumа-рacbt?
Госвамп: Сmхайuбхава здесь - это прumu, в которой сочетаются благо-

говейное отношение к Кришне, вызываюIцее трепет сердца, и понимание,
что Он - мой господин.

В tuaHmapace сmхайuбхава - это только раmu, тогда как для сmхайu-
бхавьt этой pacbt характерно, что раmu, окрашенная чувством обладания
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Щжа*ва-дхарма

Враджанатха: Прабху, мне стала понятна прumа-раса, а теперь, пожа-
луйста, милостиво опиши прейо -б хакmu расу (с акхьярасу).

Госвами: Алалtбаной в саrcхьярасе являются Кришна и Его друзья;
Кришна в двуруком образе, держаIчий муролu, - вulltая-алал,rбана, а Его
друзья - аIдрая-аламбана.

Враджанатха: Каковы характеристики и различные категории сакхов
Кришны?

Госвами: У друзей Кришны в точности такой же облик, качества и одеж-
ды, что иу 0асья-бхакm,но у них нет салпбхралtа-бхавьt, как у слуг, и они про-
питаны вuulраллбхабхавой (глубокой верой, лишенной благоговения). Дру-
зей Кришны можно разделить на две категории: живуlцие в городе (пура) и
)йвуIцие во Вралке. Арлжуна, Бхима, .Щраупади, брахман Шридама (Сула-
ма вuпра) и другие - это <<городские>> caKxlt, Арлхсуна - лучший среди них.

Сакхu, живуIцие во Вралже, всегда хотят быть с Кришной и страстно
желают видеть Его, ибо Он - сама их жизнь и душа. Именно поэтому они
считаются лучшими из Его лрузей. Во Врадже существует четыре видасак-
хов: !) сухрum-сакха;2) сакха;З) прuя-сакха и 4) прuя-нарJуrа-сакха.

Сухрum-сакrи немного старше Кришны и испытывают к Нему неко-
торую ваmсалья-бхаву. Они носят орукие и всегда заIцищают Кришну от
злодеев. К их числу относятся Субхадра, Мандалибхадра, Бхадравардхана,
Гобхата, Якша, Индрабхата, Бхадранга, Вирабхадра, Махагуна, Видхсая и
Балабхадра. Мандалибхадра и Балабхадра самые известные среди них.

У сакхов, которые чуть младше Кришны, настроение лру;кбы смешано
с легким оттенком 0асья-бхавы. Это такие пастушки, как Вишала, Вришаб-
ха, Оджасви, [евапрастха, Варутхапа, Маранда, Кусумапида, Манибаддха и
Карандхама. Лучший из них - Щевапрастха.

Прuя-сакхи одного возраста с Кришноir, и их сакхья-бхаес беспримес-
ная. К прuя-сакхаи относятся Шридама, Судама, Щама, Васудама, Кинкини,
Стока-Кришна, Амшу, Бхалрасена, Виласи, Пундарика, Витанка и Кала-
винка. Лучший из них - Шридама.

Прuя-нарлtа-сакхu Кришны выше трех предыдущих: сухрum-сакхов,
сакхов и прuя-сакхов. Они совершают самые сокровенные виды служения.
Прuя-нарлаа-сакхu - это Субал, Арлжуна, Гандхарва, Васанта и Удджвала,
они всегда обмениваются шутками. Субал и Удджвала считаются наидуч-
шими.

Некоторые caсxu во всех четырех группах являются нumья-прuя (Hu-
mья-сudOхалwu), друrие в прошлых жизнях бьши полубогами и достигли по-
ло]кения друзей Кришны благодаря cadxaHe, а некоторые- саOхакu. Все они
восхиIцаются Кришной, устраивают разнообразные забавы с различными
настроениямии служат Ему как друзья.

Враджанатха: Каковьт уOOuпаньt этой расы?
Госвами: К уdOuпанам в сакхья-расе относятся: возраст Кришны; Его

508

Глава двадцатъ .

красота; ро){.,ок.
подвиги Крllшнi
каумара, а в Гок

Враджанатl
Госвами: С,,

ся; играть в \{яч
лулежать илI1 cIl
лях; сидеть в\lес
воде; играть с оС

Особые (ас,
сухрum-сак)

всех видах деяте
сакхu - пре_

шать Его caнJa_
прuя-ссlкхll

одежду;позво.lя
ПРuЯ-НСlР.llLi

рья-лuле. Как о.,

Его и т.п.
CatпtпBttKri-

сья-расе, но oHi1
Враджанат:
Госвами: Ш

дху>:

BLt.1l|Kli,.

ltpclt't,,;.

,<Сакхья-сmхаtti,
(вuшрамбхч) и:
личностей, счIIl,

Враджанатl
Госвами:

BLlLLtp(l.,

<<Вutuрамбха - э

ния, позволяюLij
какой разницы,,

п



60ý

,<<IsпинЕеd 
4оу€)

-ин Iэн ионшиd) и и[ин dТrжаш одь 'qlешdЕ dшoHHeYadIr аиПоrlrlгоggош'вин
-анэаJс аIчннашиr'кинашонJо эIqнчrаIиdаsоY эихоgdIгr оJ€ _ охgwоdmпg>>

(qoT,g,g'dхтниэ-вrиdшеэеd-илхехg)
хоtлпхж рж ройо dl,uнпц оmаmп s- 0 эр оцпп я- ж Р ре ох gwпdцппо

:иилЕsсоJ

iохgwоdmпэ aoxвI olI' y :вхl,внвжYвdg

, 
<<иl.tтчнsЕd Ir9аэ хиТпо{еIиьс'цtаlсоньиrг

хdgr f вэлаеьаdдэЕ оньIч9о оль 'ьинэноJоJЕIг9 еsrэsdь енашиr и (tlхgwоdmпо)
иJэоýиIгg валсs,{ь енанrопэи rеdоrох 'пtаtэd oJc - qgцхgпцr)хuю-ЕqххDэ>>

(sоt,g, g'fхtsниэ-еrиdшеэеd-иJхехsl иdш)
хрх9-0е90 ,п-ццрхlltэ IцDцхнOэ оэ оdшо dоцонtэwtээ itэцрdu

iоцоэр dпъt tod риrшрхулrпdцппg 8рр рц цлtrrлdхgлцоэ- оulхКwпs

:<<dхг

-ниэ-urиdшuэвd-иrхехg иdш" s rвсипен ииrcsсоJ впdд еrиdш :ишвпrоJ
iаэоdл^аоtс g lsguхgпцDхшэ еlоdиdп о чIеtв>Iс оюкоиI оIr' 17 :вхлвнвжVвdg

,abdr оrчIfояJан rчнажвdrчg ино он 'аэоd-вqэ
-Dр g и or,r' 'lлаl Iчн9оаоll аэоd-gsххDэ s, лчяохg-пdtlинD) и -u)tпguлаOэ

,ш,J, и oJE
lоrc{их8и[9о 'иr.{€lэsП ишIчнээr dншиdу лоrcшudуd ино 'пэпр хеsl,аrпtt-кчd
-{хроw а аншиd;д qJ€JоиIоп - киJэIfиаиdп ье9оэо хи - пхнOэ-оtцdон-впdu

,Ir9аэ чrвшudяd аншиd;ц чrrrоаЕош :dmкэtsо
вЕ oJE srdнш, иrги sдв,IdаЕ !э9чdо9 а fншиd;ц чJеЕжа9ош - пххоэ-впdu

,П"J и доJэвш gоsоrЕYнвэ oJg чIзП
-uшd !аrаr oJE Ен пхlrltпu,l чrвsосиd i&rКgwпш аншиd;1 чr,вrurtsэdп -пхнDэ

!идсонsrаrlrаr хеЕиЕ хаэs
оg оgrэdаЕиr Ir9аэ uн чrеd9 и Iч,rэsоэ аишоdох sJеsвtr - пхуD)-lапdхtэ

:эиТпоilЕаrэ 9оххOэ rsпшdd.I цоГжея ь]trr лsgжgКно (онtлdохроэо) еяgосg
,ионшиd;l J аr'аdlэн иdIr srusаПн€J и sдеп !иr{енвiloэgо э sдud.Iи !эtsоs

s rвd.Iи'rrcqJ,B>rargoвd lslвJ,Irоg оннаПжdниdшэн и sJ,иrdш'эJэаIrrifl sлаtsиэ iхыг
-аьuх иIм аsнаYиJ иlонtsо'иrвgоdх цонГо ен 4оншиd) J чIэЕиэ иrrи srежэr,{r
-оп !хвхrеп вн rэчJЕжеdс iв.r,{dп'f rfdE хвhаIrп €н IrJчIuIея !ьrrц s чJ,еd"Iи !ьэ
-ч"lоdоg : wжх0 ) rrrээs эиТпdэиdrr' (аип 9о) пяох g Кно - tэно dox ро з :ии{вfl ,oJ

LgоххOэ шшdd.r хээs d JоIе)инOоа lsgDxg аи)в) :вхл,внвжtsвdg

лэеdсоsоJа_tэноuпрр[(lэхu,mоz)"*:;{#:;1'Т jff Ъfr'*i}lКr::Ж
аихэаьиоdаr |хатцэ и ихrdш о.tg lIчншиd;д вниаохеd и ,{Has'xo:Kod !еrосвdя

rеlrsаЕ члеПЕеsЕ 
"flвIгJ

orE lIчнгпиdу rэ

ииIIсньиrЕеd э tчr

ино аэв,пхDхQDJ
-оп иI|JиJэот и IIj

-пн) ыпdu-кqLuпн

-ь.(rrиен ьэJо{зJI1

'еrгеажEYл и еIHI
,ьинажdrrэ FIпиs i

'gохуDэ-Luпdхlэ :

-BL.B) и в)IнвJIIв
'ини>Iни;д 'влtвг.i:
-эалtиdшээg DgDl,L:

и ехтгв9ине}ý ,EI

-9егпиdg 'вlтгпllр
онвшэиIJ Iч9ж,idг

,хин игrэdэ ar

и квжГив 'вн.(:Е:
'енехYdвgеdгехg
ro ,tншиd;1 rоrег
-о)Iэн fллrэ11 х ro

,DrHD)-11;

-хDэ еftиs- эdIсrаь
ино fлцоrеош он:
онrэеdrэ и Llонг:

,хин иYаdэ цltг,
-ег.{з) eltelTltdц
и(сdКu) ayodol:
-.{d[ ,(ьинавоJс-;

-оdш ино и'з.(г-. ^.

-}(эЕо и вsIJаьЕ)i

9охуDэ ииdоrаrг:

oJE е 'DHDoll,DL,,l.-
!вsg.{dг оJэ II Е:

-ежош'sdашаr в 
,

ешdехts-вsиеч{



Щ:каЙва-дхарма

Враджанатха: А как развивается вuшралобха?
Госвами: Саlсхья-раса, проfтдя стадии прелrы, снехu и раеu) достигает

пранаu.
Враджанатха: Каковы признаки пранаu?
Госвами: Праная - это раmu, полностью свободная от малейшего на-

лета благоговения и почтения, которое не возникает даже при обстоятель-
cTBzlx, обычно вызывающих подобные чувства.

Величие сакхья-расы беспреuедентно. В прumарасе и ваmсальярасе
бхава Кришны и бхава Его преданного отличаются друг от друга. Несо-
мненно, что среди всех рас преj4а-раса (сакхья-расс) очень дорога Кришне
(прuя), поскольку в ней Он и Его преданные наслаждаются одинаковой сла-
достной бхавой.

Так з аканчuв аеmс я 0 в аd цаmь 0 е в яmа я е ла в а <,Щ жайв а -0 хар Jylb t>>, о з а е лав -
л енна я <Р ас а - в uч ар а : ану б xaBbц tuанmа -, 0 ась я - u с акхь я -р а сь l>> .
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ЩжаЙва-дхарма

Iцествует еще одна, характерная только для нее саmmвuка-6хава - от любви
к Кришне у старших ?опLl из груди начинает течь молоко. Таким образом,
этой расе присущи девять саmmвuка-вuкар.

Двадцать четыре вьябхuчарu-бхавьL, перечисленные в прumu-расе (0а-
сья-расе), свойственньт и ваmсалья-расе, но только к ним еще добавляется
потеря сознания (lwoxa).

Враджанатха: Каков а с mхайuб хав а в в аmс аль я -р ас е?
Госвами: Сmхайuбхава - это любовь (раmu) благожелательных старших

к тому, кто нуждается в заботе, полностью лишенная чувства благоговения.
Ваmса"ъя-раmu такlry, старшrш, как Яшода, зрелаrI по своей природе. Сm,хлйu-
бхава в этой расе развивается от премы и снехu до раеu. Бхава Баладевы
Пр абху смешана с пр umой (0 асьей) и в аmс аль ей ; б хав а Юдхиштхи ры - с в аm -

сальей, прumой (0 асьей) и с акхьей. Прumu -0 ась я -рас а Уграсены - сочетание
ваmсальu- и сакхьu-расы ) в то время как бхава Накулы, Сахадевы и Наралы -
это смесь сакхьu- и 0асьu-расы, так же как и бхава Рулры, Гарулы и Уддхавы.

Враджапатха: Прабху, ваmсалья-раса стала нам полностью понятна.
Теперь будь милостив, поведай о самом высшем, сладостном вкусе - маOху-
ра-расе. Просто слушая об этом, мы обретем благословение.

Госвами: М а0 хур а -б хакmu -р ас а также называется лtукхь я -б хакmu -р ас а.
Обусловленная ilжuвd находит прибежище в мирской расе, но если она по-
святит свой разум Ишваре, то естественным образом встанет на путь отре-
чения. Однако даже тогда она не сможет воспринять л,lаdхура-расу, пока не
станет квалифицир ованной для чu0 р асы. Сама природа маd хур а -р асы де ла-
ет ее трудной для понимания, и потому желающие обрести ее встречаются
крайне редко. Вот почему этараса необычайно таинственна. МаOхура?аса
- очень обширная тема, и я ограничусь лишь кратким ее описанием.

Враджанатха: Прабху, я последователь Субала. Могу ли я слушать о
м,аOхурарасе?

Госвами: Прuя-нарлtа-сакхu пригодны для luрuн?ара-расы, но в очень
незначительной степени. Не беспокойся, я открою только то, что тебе над-
лежит услышать, не более.

Враджанатха: Каков а аламбана этоil расы?
Госвами: Вutлая-аламбана - это Шри Кришна. Как галантный ге-

рой-любовник Он в высшей степени искусен в наслаждении играми, кра-
сота которых несравненна и непревзойденна. Аъuрая-ала.лtбана этой pocbt

- еопu Враджа, и наилучшая из всех возлюбленных Кришны - Шримати
Ралхарани.

Главная уOOuпана здесь - звук флейты Кришны (лryралu), а анубхавьг.
Его улыбка и искоса брошенные взгляды. В маOхурарасе все саmmвuка-бха-
бь, проявдяются в полной мере, так]ке как и въябхuчарu-бхавьt, за исключе-
нием лени (аласьи) и ярости (ауерьu).

Враджапатха: А какова природа сmхайuбхавьt этойрасы?

5т4
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ЩжаЙва-дхарма

Ваmсалья сочетается с хасьей, каруной, бхаянакой и аOбхуmой, и несо-
вместима с 0асьей, лtаOхурой, юOOха-вuрой и рауOрой.

МаOхура совместима с сакхьей, хасьей и аdбхуmой, но несовместима с
в аmс альей, utанmой ) б uб хаmс о й, р ау 0р ой и б ха янаrcо й.

Хасья сочетается с ваmсальей, лwаdхурой и бuбхаmсой, и несовместима с
каруной ибхаянакой.

АOбхуmа сочетается с ъuанrпой, 0асьей, сакхьей, ваmсальей, м.аdхурой и
вuрой, и не сочетается срауOрой ибuбхаmсой,

Вuрараса совместима с аOбхуmа-расой и несовместима с бхаянакой.
Некоторые считают, что Bupa также несовместима с tаанmой.

Каруна совместима с ваmсальей и рауOрой, но несовместима с вuрой,
хасьей, аспектом самбхоеu в urрuнzаре и аOбхуmой.

РауOра сочетается с каруной и вuрой, и не сочетается с хасьей, tмрuнеа-
рой и бхаянакой.

Бхаянака сочетается с бuбхаmсой и каруной, но не сочетается с вuрой,
u,tрuнеарой, хасьей и рауOрой.

Бuбхаmса сочетается с tманmой, 0асьей и хасьей, и не сочетается со
u,tрuнzарой и сакхьей.

О ставшиеся комбинации взаимно нейтраь Hbl (mаmасmха).
Враджанатха: Каков результат этих комбинаций?
Госвами: Вкус pacbl становится более насыщенным благодаря смеше-

нию сочет аемых р ас . Комбинация второстепенной (ане а) и основно iT (ан z u)
рас благолриятна. Независимо от того, является ли сочетаемаяраса мукхья
или ?ауна, она подходит для того, чтобы стать дополнительной (мumра) к
ан2u-расе.

Враджанатха: В чем разница между анеой и анеu?
Госвами: Когда какая-либо раса, Jйукхья или ?ауна, доминирует над дру-

rимирасамu и становится главной, ее называют анеu, арас4, поддерживаю-
шлая анеu?асу , играет роль санцарu-бхавьt как анеа. В <Вишну-дхармоттаре>>

утверждается:

расанай самавеmdнай йасйа рупай бхавеа баху
са.манmавйо расац сmхайй йetl,tax саfrчdрuно маmdц

<<Когда сочетаются несколько рас) следует понимать, что доминирую-
щаяраса - это сп,lхайuбхова, а остальные расы являются санчарu-бхаваJуrtt>>.

Враджанатха: Как еауна-раса может бьlть анzu?
Госвами: Это объяснил Шри Рупа Госвами:

проOйан вuбхdв анопэкарuлdm пуtuцпuй лпукхйена лалtбхumац
rcуйчаmа нuOжа-наmхена eayч.lo 'пй айеumвам айнуmе

5Lб

Глава тридцата

лlукхuа
еа,

бхл

айей-му,
сваOжd,

йасйа
айеt7 ct

<<Иногда да
когда она вдо)ft
которая обычнс

В это врем
вится анеой итл
как Упендра Бхl
ку 0евараOжеИл

В отличие
сердце преданнl

ароматом вечно
ВаМИ, fu|!КХЬЯ-Раl
творяется в ]уrук:

тая себя coBoKyI
Тот, кто на,

жище в этой ос
еuраса. Осталь
(анеа) к этой до,

Ну;лсно отм,
она выступает к
бесполезно.

Враджанап
pacbt?

Госвами: Ес
острым, вкус cTi
соединяется с д
т.е. неприятный
ваетсяраса-абха

Враджанатl
случаях?

Госвами: Ш
(а.8.63-ба):

lп
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Щ:ка*ва-дхарма

dвайор экаmарасйеха баOхйаmв енопав apt.аaшe

слларййалчtаlлаmайапй укmау сdм.йена вачане 'пtl ча
pacaHmapel.ta вйав аOхау пlаrytасmхена прuйе1tа ва

вuttlайайрайа-бхеdе ца ?ауryена ilвuшаmd саха
umй aauu,ty на ваuрасйай Baupulto 0ханайеа йуmuц

<<Комбинация двух несочетаемых рас не является вuрасап,lой в следующих
случаях: 1) когда с помощью логики устанавливается превосходство одной
израс и более низкое положение другой, несовместимой с первой;2) когда
остается память о несочетаемойрасе;3) при сравЕении двух несовместимых

рас;4) когда вкJIинивается нейтральная или сочетаемаяраса;5) когда аи-
ulая иJIи аurрая несочетаемоfт еаунарасы отличаются от вutмайu иЛИ au,lpau
лrукхья-расы>>.

Кроме того, нужно учесть еще один момент. В таких бхакmах, как Юд-
хиштхирц 0асья иваmсалья проявляются отдельно друг от друга и в разное
время - несовместимые расы не возникают одновременно. Однако в состо-
янии а0 хuру 0 ха-махабхабьr, присуIдем только Шримати Радхике, одновре-
менное сочетание многлш несовместимыхрас не создает раса-абхасьl.

Шрила Рупа Госвами говорит:

квапй ачuнmйа-лtахайакmау махапуруu,tа-йекхаре

р асdв алu -с а пldв ейах св а0 dйаuв опаа жdйаmе
(Бхакти-расамрита-синдц, 4. 8. 83 )

<<Когда многие несовместимые расы одновременно соединяются в личности
великого преданного, жемчужины среди махапуруur, наделенного непости-
жимой м,аха-u,tакmи, это только усиливает восторг в наслa;кдении изуми-
тельным вкусомрасы>>.

Враджанатха: От ученых и pacuKa-BaйtuHaBoB мне довелось услышать,
что Шриман Махапрабху неолобрительно относился к р аса-абхасе и никог-
да не слушzlJI бхаOжаньt,кuрmаны или поэзию, содержащую ее. Сколько ви-
дов р ас а -аб xacbt существует?

Госвамш: Роса, в которой отсутствует aш?tl ) называется раса,абхаса. Су -

Iцествует три типа раса-абхасы: упараса, анурасо и апараса. Они соответ-
ственно известны как уmmал|а (rлавная), лоаOхьямс (средняя) и канuшmха
(низшая).

Враджанатха: Что такое упараса?
Госвами: Если в urанmарасе или в любой другой из двенадцати рас

происходит искilкение (вuрупumа) сmхайuбхавьt, вuбхавьt или анубхабЬr, ЭТО

называетсяупараса.

518

Главатрищап

Враджапа
Госвами: l

Кришне, они Е

личностях, рас]
Враджана,

Кришной, это
расой. Зачем тс

Госвами: _l

ственных отно
морлочку Какr
ши Нарада исl
попугайчиков,
лософию Ведаl
связаны с КриI
ся анурасой.

Враджана,
Госвами: tr

любой лругой
смеялся, увиде
Шрила Рупа Гс

l

LI.\1

<<Такие бхавьL н
Абсолютной И
познавшиерr/с,
жественную с7н

Этот испо.-
гал Виджая Kr
пав к лотосны)
прерываюшI1\1,

аб,
|l(ii

"О Гурулев. ть
сердцем \{о-lю:
ведения, поро;
N{He прозренIlе

1 Пять вII_]ов н-

{п
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Щ;каЙва-дхарма

Шри Гуру Госвами бережно поднялlш, крепко обнял и с любовью бла-
гословил:

- Пусть же этараса-mаmпlва проявится в ваших сердцах!
Каждый день Видхсай и Врадlсанатха приходили в Матх и подолгу об-

суждали духовные темы с Шри Щьяначандрой Госвами, принималитамца-
ранаfulрumу и остатки прасаOа Шри Гуру Госвами. Много раз они наблюда-
ЛИ, КаК ьl,tуOOхп-ваЙu,tнавьl совершали бхаdжан то в своих бхаОжана-куrпuрах,
то в caMaOxu Шри Харидаса Тхакура, то в храме Шри Гопинатхи, а ино-
гда в Сиддха-бакуле. Следуя примеру вайtцнавов, они тоже погрузились в
бхавьL, благоприятные для их бхаOжана. Также они получали ОаршаJ{ мест,
упомянутых в <<СтававаJIи>> и <<Става-мале>>, в которых Шриман Махапрабху
был полностью охваченбхавой. Где бы шуdOха-вайtмнавьt ни совершалина-
ма-кuрmану, они присоединялись к ним. Таким образом, их бхаdжаL стано-
вился все более и более зрелым.

<,Шр" Гуру Госвами дал нам лаuпцу о lwaOxypapace) но это было крат-
кое описание, - глубоко задумzlJIся Виджай. - Пусть Вралжанатха остается
погруженнымв сакхья-рас!, а я, выбрав подходяшдий момент, пойду к Шри
Гуру Госвами один и послушаю подробное описание маОхура-расы>>.

Приняв такое решение, он с позволения.Щхьяначандры Госвами при-
ОбРеЛ КОпию ,,Шри Уддквала-ниламани>) и начал изучать это писание. Все
сомнения, которые возникали в его уме, милостиво разрешал Шри Гуру Го-
свами.

Однажды вечером Виджай с Врадrсанатхой, прогуливаясь, пришли к
океану. Сидяна его берегу, они смотрели на волны, которым не было конца,
И ПОДУМаЛИ: <<Эта жизнь так]ке полна нескончаемого потока волн. Никто не
знает, что и когда произойдет в булущем, поэтому нужно, не откладывая,
изучить метод раzа -]йареа бхаdжана>>.

- Я видел "Бхадjкана-паддхати", составленное Шри ,Щхьяначандрой
госвами, - произнес Врад>санатха. - Мне кажется, что если изучать ее под
руководством Гурулева, MojKHo достичь прекрасного результата. Я сделаю
копию!>>

Решив так, он попросил разрешения у Шри .Щьяначандры Госвами
СДеЛаТЬ КОПиЮ этоЙ священноЙ рукописи, однако тот отказаJIся дать ее без
олобрения Госвами.

Тогда они пришли к Шри Гуру Госвами, умоляя позволить Щхьяначан-
дре Госвами предоставить им паOOхаmu. Лолучив согласие Гурулева, они
сделали себе по копии ирешили) что когда наступит подходяIций момент,

нОе представление о своем материальном теле как об апlлNе;3) чувство собственно-
сти к мирским объектам и отношение к себе, как к наслit]кдающемуся; 4) погруже-
ние в двойственность, т.е. привязанность ко всему, кроме Кришны; 5) страх и иска-
женное восприятие (вuрупа-ерахана) (комм. Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны
Госвами Махараджа).
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ЩжаЙва-царма

cTzul огдядываться по сторонам, ища то прекрасное видение, но оно бесслед-
но исчезло. Глубоко потрясенный, Виджай Кумар вернулся к себе и, не про-
ронив ни слова, лег на кровать.

От трансчендентного видения враOжа-лu,пь, сердце Виджая преиспол-
нилось восторга, и он подумал: <<Завтра я обязательно расскажу об этом
чудесном спхурmu Шри Гурулеву>>, но в тот jке момент он вспомнап, что,
если по великой удаче кому-то посчастливится увидеть апракаmа-лuлу,этим
сокровенным опытом нельзя делиться ни с кем. В такrд< размышлениях он
незаметно для себя заснул.

На следующий день, почтив прасаd, Виджай Кумар отправился в дом
Каши Мишры. Он прелло;килсаu)mанеа-прана]wы Гурулеву и сел прямо пе-

ред ним. Шри Гурулев ласково обнял Вид;кая и спросил о его духовном бла-
гополучии.

Виджай Кумар был очень счастлив видеть своего Гурулева. Одно его
присутствие подействовi}ло на него успокаивающ€, и он ответил:

- Прабху, благодаря твоей безграничной милости моя жизнь достигла
успеха! Теперь я ]кажду узнать сокровенные истины, касающиесяu,lрuуOOж-
валарасы. Сейчас я изучаю <<Удджвала-ниламани>>, и там есть определенные
места, смысл которых я понять не в состоянии, Могу ли я задать несколько
вопросов?

Госвами: Видtсай, ты мой возлюбленный ученик, и вправе задавать лю-
бые вопросы, а я, в свою очередь, постараюсь ответить на HIID(, насколько
смогу.

Виджай: Прабху, говорится, что из всех пяти .л4укхья?ас самая таин-
ственная - лlаOхура-раса.Не так ли? Ведь качества остальныхрас - Luанmы)
dасьu, сакхьu и ваmсальи - вечно присутствуют в маOхура-расе, а все вос-
хитительные и изумительные качества, которых им недостает, проявлены
в ней самым совершенным и прекрасным образом. Поэтому, маOхура-раса
вне всяких сомнений превосходит все остальные расы.

МаOхурараса нелостижима для тех, кто встал на путь имперсонального
отречения, поскольку их сердца сухи как пустыня. Те же, кто привязан к
мирским чувственным наслiuкдениям, так]ке находят lvtad хур а расу трулной
для понимани1 ибо она прямо противоположна мирской природе. МаOху-
рарасу Враджа не так легко достичь, потому что она полностью отлична
от ulрuнеарарасьl, материального мира. Так почему же тогда божественная
апракрumа-маOхурараса, проявленная в материальном мире, так похожа на
жЕlJIкую мирскуюрасу между мужчиной и женщиной?

Госвами: Видхсай, тебе хорошо известно, что материальный мир со всем
его многообразием является лишь отражением мира духовного. В этом кро-
ется глубокая тайна - феномен зеркального отрilкения бытия, когда отра-
жение объекта имеет природу, прямо противоположную оригинt}JIу. Все,
что считается самым лучшим и возвышенным в изначальном бытии, ока-
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Щжаriва-ддарма

В материальном мире как наслa>кдающийся, так и объект наслажде-
ния являются ilжuвалIu) а их отношения основаны на эксплуатации. Такая
связь предосудительна, поскольку полностью противоречит основопола-
гающей истине. Согласно пцаmtпве единственный наслаждающийся - это
Шри Кришна, а все \жuвьl предназначены для Его наслаждения. То, что
0жuва принимает на себя роль наслilкдаюlцейся, противоречит ее вечной
dxapMe. Однако в духовном мире нет нарушенияOхарлl.ьt, потому что Криш-
на * единственный пуруLl,ла, а все цum-mаmmвы в этой расе - пракрumu. С
точки зрения феномена реальности и ее отражения вполне закономерно,
что отношения между му)Iýинами и женщинами в этом мире кa)кутся по-
добными играм Кришны, хотя эти отношения вызывают презрение, а игры
Кришны безупречно чисты и исполнены смысла.

Виджай: Прабху, благодаря беспрецедентному анализу сuOOханmы, ко-
торый я сейчас услышzlJI, моя вера в самоочевидную истину окончательно
утвердилась, и все сомнения рассеялись. Теперь я полностью осознал, какое
положение в духовном мире занимает маOхурараса! О, как ]ке сладостно
само слово <<маOхурараса>>| Какое высочайшее блаженство (паралtананф)
дарует ее трансцендентная бхава! Насколько же неудачлив тот, кто нашел
удовлетворение в urанmа-расе, котда есть маOхурараса. Прабху, я жilкду
услышать подробное объяснение основ этой сокровенной лtаOхура-расьL.

Госвами: Тогда слушай внимательно. Кришна - вuIдащ объект маOху-
ра-расы, а Его дорогие возлюбленные еопl1- аlарая, ее обитель. Вместе они
являются алалуtбаной, основой этой pacbl.

Вшджай: Какие качества Кришньт, как Bulшau, украшают Его в этой
расе?

Госвами: Что за чудесный вопрос! Шри Кришна украшен всеми пре-
красными качествами. Его тело цветом напоминает свежее грозовое обла-
ко в сезон дождей и отмечено всеми благоприятными знаками. Его красота
притягательна и сладостна. Он в самом расцвете юности и необычайно си-
лен, Он непревзойденный рассказчик, подкупающий Своим красноречием.
Он разумный, блистательный, мудрый, искусный, ловкий, всегда счастли-
вый, благодарный и искренний. Его можно покорить только любовью. Он
совершенен во всем и просдавлен за Свои безупречные качества. Он вечно
свеж и похищает сердца юньш пастушек. Он наслаждается несравненными
играми. Он - всеобщий любимец, очаровывающий изысканными манерами
и непревзойденной игрой на флейте. Кришна - единственный обладатель
всех этих качеств. Красота Его лотосных стоп сокрушиJIа гордость Кандар-
пы. Его милостивый, укралкой брошенный взгляд пленяет сердце кilкдого,
и Он - неисчерпаемая сокровищница упоительныхлl1л.

Виджай: Теперь я совершенно уверен, что Шри Кришна - единствен-
llbliT наяка в этой изумительной, трансцендентной lvtaOxypa-pace, Раньше,
изучая различные Iмасmры, я медитировал на облик Кришны, используя
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Глава тридцать первzл.я

логику и рассуждения, но моя вера не становилась тверже. Однако сейчас,
когда по твоей милости во мне пробудилась ручu, мое сердце очистилось, и
я постоянно ощуrцаю присутствие Кришны. .Щахсе если я захочу оставить
Кришну, Он не покинет мое сердце. О, как хсе Он милостив! Теперь я деiт-
ствительно понимаю вilкность слов Шрилы Рупьi Госвами:

с ар в аmхаu в а dуру хо' йалуt аб хакmаuр б хае ав аO -р а с а ц
mаm-паOаллбуOжа -сарв асваuр бхакmаuр эванурасйаmе

вйаmйmйа бхавана-варmма йай чалtаmкdра-бхара-бху ц
хрOu саmmвоOжOжвале баOхай сваdаmе са расо Jflаmах

(Бхакти-расамрита-синдц, 2,5 .L3t-1^32)

<<Только tмуOOха-бхакmы, для которых лотосные стопы Шри Кришны -
единственное прибежище, способны ощутить эту бхаеаваOрасу. Никто не
сможет испытать ее, если в его сердце нет и крупицы бхаrcmu, если он полон
мирскихжеланий или его сал4скары настолько изменили его природу, что он
cTiul смотреть на мир глазами логика>.

Прабху, я осознал, ч"lо раса - это чистейшая и удивительно красивая
бхава, которая ро>lцается в сердце, озаренном u,ryOOхо-саmmвой, и которую
невозможно постичь человеческим разумом. Раса - принадлежность духов-
ного мира, а не матери{}льного. Она проявляется на платформе чистого бы-
тия (саmmвьl) )жuвьt, являюIцейся по своей природе атомарной частичкой
сознания (чum-кана), и ощуlчается в состоянии глубокой медитации (бхак-
mu-са*tаOхи). Тот, кто удостоился милости Шри Гурулева и может отличить
u,ryOdха-саm.mву (чистую благость) от мuлцра-саmrпвы (смешанной благо-
сти), не булет иметь никаких сомнениЙ.

Госвами: То, что ты сказал, абсолютно верно. Теперь я задам вопрос,
отвечая на который, ты постигнешь трансцендентную mаmmву) и многие
твои сомнения рассеются. Скаки мне, в чем разница меjкду tuуOOха-саm-
mвой имuurра-саmmвой?

Виджай Кумар предложил саutmан?а-OанOаваm-праналtы стопам Шри
Гурулева и смиренно произнес:

- Прабху, если на то булет твоя милость, я постараюсь ответить на этот
вопрос самым наилучшим образом, насколько способен. Пожалуйста, по-
правь меня, если я сделаю какую-нибуль ошибку.

Само понJIтие (<существование>> называется саmmа, а субстанuия, ко-
торая существует, т.е. имеет реальное положение, форму, качества и дея-
тельность, может быть названасаmmвой. ШуOOха-саmmва - это саmmва,не
имеющая ни начаJIа, ни конца, вечно новая, неподвластная времени - ни
прошлому, ни булущему - и всегда исполненная изуп{ления. ШуOOха-саm-
mва включает все аспекты бьlтия, исходящие из чистой луховной энергии
(u.ry 0 0 ха -чum -ul al<mu) .
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ЩжаЙва-дркарма

В лtайе, являющейся тенью чum-ulакmи, присутствует фактор времени,
который проявляется как прошлое и булущее. Все аспекты бытия в этой
майя-tцакmи имеют наччuIо, т.е. содержат раOжо-Oхарлlу (функцию ауruы
страсти), а таюке - конец, т.е. содержат mамо-Oхар,иу (функчию zуны неве-
жества). Muu,tpa-cammaa относится к аспектам майuка-саmrпвы) имеющим
и начало, и конец.

lжuва в своем чистом, изначiL-Iьном состоянии - это ulуOOха-саmmва)и
ее форма, качества и действия такjке состоят из шуOOха-саmmвьl.. Однако, по-
скольку tl,tyOOxa-OжuBa стала обусловленной, два качества майu - раOжо-еу-
на и mал!о-еуна -смешаJIись с ее чистой саmmвой. Поэтому обусловленная
d жuва именуется мutuра-саmmвой (смешанное суIцествование или смешан-
ная благость).

Госвами: Ты представилсuOOханmу очень тонко. Теперь же скажи, как
сердце 0 жuвь t просв етля ет ся tшy 0 0 ха - с аmmв ой?

Виджай: ШуOOха-саmmва (чистое суIцествование) 1жuвьL не пробудится
в полноЙ мере до тех пор, покаOжuва остается обусловленной. Она мохсет
осознать свою сварупу лишь в той степени, в какой в ней проявится ttry)-
dха-саmmва. Однако здесь не помогут ни карма) ни еьяна. Телесная нечи-
СТОТа Не МОжет быть устранена чем-то нечистым, а мирскаякарJуtа нечиста
по своеЙ природе. Так разве еЙ под силу удалить осквернение dжuвьr, кото-
рая загрязнена лtайей? Гьяна;ке подобна огню, сжигающему не только за-
грязЕение, но и сам объект. Как тогда она может дароватъ счастъе, которое
приходит в результате очищения? Только бхакmu, обретаемая по миJIости
кришны и Вайшнавов, способна пробулить tllyooxa-cimmBy, Дремлющую в
нашем сердце. ШуOOха-саmmва озаряет сердце, когда приходит бхакmu.

госвами: Я счастлив иметь такого способного ученика, как ты! О чем
ты еще хочешь спросить?

Виджай: К какомУ из четырех типов наяков; Oхuроdаmmа, Охuра-лалu-
mа, dхuра-tаанmа или lхuроOOхаmа, относится Кришна?

Госвами: Кришна обладает качествами всех этих героев, Поскольку Он
является воплощением всехрас, все несовместимые бхавьt, присущие этим
героям, гармонично сосупдествуют в наяке Кришне благоларя Его ачuн-
mья-utакmu. Эти бхавьt действуют в соответствии с Его ;келанйем. Помимо
этих качеств, Кришна украшен еще одним, уникальным и таинственным ка-
чеством, о котором знают исключительно редкие личности.

виджай: О Прабху, поскольку ты уже пролил на меня свою милость,
позволь этому потоку не прерываться, расскаrш и об этой mаплmве.

На глаза ВидiкаЯ навернулись слезы, и он упал к стопам Госвами. Гуру
ГосвамИ подняЛ его и заключил в свои объятия. На его глазах от нахJIынув-
ших эмоций тоже выступили слезы, и он сказал ГIрерываюlцимся голосом:

- Сокровенная тайНа заключается в том, что в маОхурарасе Кришна
выступает в роли двух видов героев: он и супруг (паmu) и возлюбленный
$tпапаmu).
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Щжайва-дхарма

недо стойное поведен ие (пар акuя -б хав а) становится предметом осуждения.
Поэтому в мирской поэзии о связи любовника с заму)Iшей женщиной гово-
рится, как о достойной порицания. По мнению Шри Рупы Госвами, хотя в
аланкара-u,ласmре любовник Qtпапаmu) описывается как низкая и презрен-
ная личность, это относится только к мирскому (пракрumа) наяке, и ни в
коем случае к Шри Кришне - трансцендентному источнику всехаваmар.

Виджай: Каковы характеристики паmLI ) упапаmu и пар акuч?
госвами: Паmu - это законный мулс, принявший руку невесты во время

церемонии бракосочетания.
Упапаmu - это охваченный страстным желанием муjкчина, который,

гIреступая законы 1xaplпbt, принимает паракuю своей самой лорогой возлю-
бленной. Паралсuя - это женщина, которая, отвергнув Охарлlу, нарушает за-
коны брака и полностью отдает себя чухсому мужчине. Существует два вида
паракuu: незамужня я (канья) и замужня я (пароOха).

Виджай: Каковы признаки свакuu?
госвами: Щеломулренная женщина, вышедшая замуж согласно регули-

рующим принципам и Всегда Исполняющая Указания своего Мужа, называ-
ется сваюlя.

Виджай: А кто является свакuей ипаралсuей в играх Шри Кришны?
Госвами: Щарицы [варака-пури, законные >t.ены Шри Кришны, - это

свакLaя, а юные еопuВрадjка - в основном паракuя.
Виджай: Что известно о свакuu ипаракuu в апракаmа-лuле?
госвами: о, это очень сокровенная тема. Ты уже знаешь, что четверть

божественного великолепия (в uбхуmu) пара -mаmmвы про явлена в матери-
альной сфере, а три четверти - в сфере луховной. Таким образом, весь мате-
риальный космос * царство *tайu, включающий в себя четырнадцать плане-
тарных систем, - составляет лишь одну четверть Его великолепия.

Ме;кду материальным и д}товным мирами протекает река Вираджа.
lуховньtй Mup (чum-Oжаеаm) со всех сторон окруr(ен сияющей перифери-
ческоЙ зоноЙ, известноЙ как Брахма-дхама, вне котороЙ в духовном небе
(паравьолtе) парят духовные планеты (самвьома-рупа) Вайкунтхи. Там го-
сподствует айtлварья. Шри Нараяне - Владыке Вайкунтхи, украшенному
бо:кественными атрибутами, благоговейно поклоняются как Богу Богов
бесчисленные слуги. На Вайкунтхе Бхагаван проявляет свакuя?асу, аlарu-,
бху- и нuла-лuакmll слуясaт Ему как супруги в этойрасе, погруженные в свои
предписанные обязанности. Выше Вайкунтхи расположена Голока, где ка-
ждая еопuВраджа служит Кришне в своей индивидуальнойрасе.

Виджай: Если Голока - высочайшая обитель Шри Кришны, почему же
тогда Враджа-дхама прославлена еще больше, чем Голока?

Госвами: Такие места, как Врад;к, Гокула и Вриндаван, находятся в пре-
делах Матхура-манд€lJIы, которая неотлична от Голоки (абхеOа-mаmmва).
Голока - это высочаЙшая обитель в духовном мире (чum-Ожаеаm), а когда
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Щжайва-дхарма

НиктО не можеТ получитЬ 0аршан ГОлоки беЗ милости Кришны. Криш-
на пролил Свою милость на враOжавасu и подарил им OaptMaH Голоки, пока-
зав красоТу и великолепие этой трансцендентной обители. Ее многообразие
* воплощение вечной истины и нескончаемых духовных игр. ýуховное сия-
ние (брахлtаOжйоmu), существующее там вечно, - это ослепительное сияние
(прабха), Исходяtцее от ЕгО тела. КогДасаОхака Освобо>lсдается от всех мир-
ских связей, он может получить ilaptuaH этой особойmаmmвьl.

Виджай: Все ли освобожденные личности достойны получить Oapu,laH
Голоки?

госвами: {аже среди миллионов освобожденных душ очень редко мо]й(-
но встретить бхаlсmу. ,щжuвьl, освободившиеся благодаря практике аulmан-
еа-йоеu или брахма-еьяны, входят в брахма-dхалу, полностью забыв, что оЕи
являются индивидуальной духовной душой. Этот вид наслilкдения сродни
состояниЮ, которое человек испытывает во время глубокого сна(сушупmu).
он становится совершенно бездеятельным, лишенным способности ощу-
ЩаТЬ, ПОНИМаТь, ]келать и т.д. Так и ilжuвьt, достигшие брахлtа-OхаJуrьl) пол-
ностьЮ забывают, что они - аm]йа) и становятся подобны без;кизненной,
бесчувственной массе.

что говорить о них, даже бхаrcmы, погруженньlе в айtl,tварью, с благого-
вением воздаюп{ие служение величественному Госполу Вайкунтхи в соот-
ветствии со своими бхавалlu, не могут лицезреть Голоку! Щаке чистые пре*
данные, которые совершают крuu.tна-бхаOжан в настроении враOжарасы,
могут получить dаршан Голоки только по великой удаче, если Кришна про-
льет на них Свою милость и освободит от оков ллайu.

виджай: Хорошо, если только освобожденные бхалсmьr могут видеть
Голоку, почему jKe тогда такие шастры, как <<Шри Брахма-самхита>>, <<Ха-

ри-вамшa>> и <<Падма-пурана>>, содер)(aт описание Голоки? Если Криш-
на пролиВает милость лишЬ на тех, кто совершает враOжа-бхаdжан, какой
смысл упоминать Голоку?

госвами: Те редкие враdжарасulса-бхакmьr, которых Кришна вознес
на ГолокУ из мира, состоящеГо из пятИ грубых элементов (прапанча), видят
ГолокУ во всеМ ее великолепии. Некоторые шуОOха-бхакmьL во враОжа-бха-
ве тоже могут видеть Голоку, но до определенной степени. Из двух видов
чистых преданньш - саOхака исuOOха - саOхакu еще не имеют aOxuKapbt ли-
цезреть Голоку.

СudOха-бхакmы)в свою очередь, делятся на два вид а: васmу-сuОdха-бхак-
mы и сварупа-сuOdха-бхакmы. Васmу-сuOdха-бхакmь, попадают по милости
кришны прямо на Голоку, а сварупа-сuddха-бхакmы видят сварупу Голоки,
все еще находясь в материЕuIьном мире (прапанче). По милости Кришны
их духовное видение постепенно расширяется, и потому IIреданные в этой
группе находятся на разных уровнях. Кто-то видит совсем немного, кто-то
- нескольКо больше, а другие еrце больше, т.е. они получают OapulaH Голо-
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ЩжаЙва-дхарма

ВСе Это организовано Йогамайейиимеет чрезвычайно тонкую связь с изна-
чальноЙ реальностью. Во Вралже нет и малеЙшеЙ тени фальши, и он во всех
отношениях идентичен Голоке. Различие в восприятии зависит только от
степени материальной ограниченности сознания.

Виджай: Нужно ли медитировать на алumа-калL,tя-лuлу, пытаясь осо-
знать ее с помощью размышлений в правильном умонастроении?

Госвами: Нет, это не правильно. Тот, кто получил Oapu,laH враОжа-лuльl,
ДОЛКен памятовать аulmа-калuя-лuлу в соответствии со своей реализацией.
ПО милости Кришны лцла самапроявляется в сердце саОхаl<чdrru.одuр" a.о
бхаOжану. Не следует пытаться обрести бхаву и улучшить восприятие лuл)
полагаясь на собственные чсилия.

Виджай: ЙаОрйй бхавЬна йасйа сuООхuр бхаваmu mаdрйй- каков разум
ЧеЛОВеКа, такоЙ стадии совершенства он и достигает. Согласно этоЙлогике,
СОВеРШенСТВО, Которое обретает бхакmа, пропорционiulьно качеству его ме-
дитации во время caOxaHbl. Поэтому мне кa)кется, что медитация на Голоку
должна быть безупречно чистой.

Госвами: Совершенно верно. Все, что происходит во Врадже, - это чи-
стая, трансцендентная реiшьность, там нет и малейшего противоречия с
неЙ. Иначе любое несоответствие подразумевало бы его несовершенство.
чем чище медитация во время caOxaHbl, тем быстрее обретаются сuddхu.
Тебе нукно приложить все усилия, чтобы твоя саdхана стала как можно
лучше, и все же не в твоих силах сделать ее чистой и совершенной. Только
КРишна посредством Своей ачLlнmья-l,Ltакmu MojKeT очистить ее. Если ты
ПОПЫТаеШЬСя дОбиться этого самостоятельно, то запутаешься в тернистых
зарослях еьяньl., но если Кришна прольет Свою милость, тогда не булет тако-
го губительного результата.

Виджай: Сегодня я чувствую себя благословленным, но хочу задать еIце
один вопрос. Щварака находится на Вайкунтхе или на Голоке?

Госвами: В духовном небе (чum-dжаеаm), на Вайкунтхе, царит беско-
нечное блахсенство (ананOа), и не существует более высокого достиjкения,
чем Вайкунтха. В таких городах, как.Щварака, находяIциеся там царицы жи-
вут и служат Кришне в своих собственных дворцах.

На Голоке в лtаOхура-расе находятся только враOжа-ра.л4анu, Все транс-
цендентные игры Враджа происходят и на Голоке. однако в <<гопала-тапа-
ни-упанишад>> упоминается, что царица Рукмини наслfiкдается с Кришной
свакuярасой в Матхура-пури, расположенном на Голоке.

Видх<ай: Прабху, события на Голоке происходят в той же последова-
тельности, что и во Врашке?

госвами: Ща, они проходят на Голоке в той же последовательности,
кроме тех, что основаны намайuка концепции. однако все так называемые
майuка концепции имеют свои собственные чистые, духовные источники,
но Этого я не могу объяснить. Ты поймешь это сам, когда твоftбхаOжан ста-
нет зрелым.
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ЩжаЙва-царма

конечно самоудовлетворенным) и совершает с юными зопLt, считающими
себя замухсними, разнообразные лuльl.) самая восхитительнzul из которых -
раса-лuла. Валцu,lu * Его дорогая подруга (прuя-саlсхи) - помогает Ему в этих
играх. Чтобы Кришна самым совершенным образом наслаждалсяпаракuя-
расой,параrcuя-бха64 навечно проявлена на Голоке. Также там вечно прояв-
лены леса, такие как Вриндаван, в которьгх Кришна совершает Свои игры,
и такие места любовных wр (лuла-сmханьt) Врадхса, как арена раса-лuлы,
Ямуна и Гири-Говардхан. Итак, на Голоке присутствуют и 0ампапсья-бха-
ес (лумать, что я заму>lrем), т.е. паракuя-бхава, и свакuяпlва-бхава (хранить
верность мужу), т,е. свакuя-бхава. ШуOOха-свакuяmва, чистое супрркеское
настроение, блистательно проявлено на Вайкунтхе. Качества свакuu ипа-
ракuu, таким образом, считаются непостижимо отличными и неотличными
друг от друга.

Только подумай, насколько это изумительно! На Голоке паракuя-бхава
суIцествует только какабхuлцан (представление), а во Вралже она проявля-
ется, внешне напоминая любовную связь с чр*сой женой. На самом же деле
в этом нет нарушения супружеской верности, поскольку юные 2опu - это
ulакmu Кришны, вечно связанные с Ним, поэтому их фундаментальные ка-
чества - это абсолютная верность Кришне, как мужу (свакuяmвс) и супру-
жеское настроени е (0ам.паmья).

Такие еопьl., как Абхиманью, - это особые авапlарьt, олицетворения кон-
цепций, существуюIцих на Голоке. Они становятся мужьями, чтобы обога-
щать лuлы Кришны и делать Его главным героем игр (вuласа) во Врал:ке в
настроенииупапаmu. На Голоке, находящейся далеко за пределами матери-
ального мир4раса поддерживается одной лишь идеей. В материальной же
вселенной, в Гокуле, все эти представления обретают под влиянием йоеа-
лоайu конкретные телесные формы, чтобы еопu мотли оIцутить себя в роли
заму)Iсних девушек, а затем ради встречи с Кришной преступить законы су-
пружеского пов едения. Все это пр оисходит благодаря действ иям йо еа майu .

Сон с объяснениями Гурулева свакuя- и паракuя-mаIпmвы закончипся,
и все сомнения Видкая Кумара рассеялись. К нему пришло ясное осозна-
ние, что Голока, находяIцаяся за пределами материального мира,ибхаума
(земная) Гокула - неотличны друг от друга. В то хсе мгновение его сердцу
открьшась блокенная природа враOжарасы,и он почувствовал, как в нем
пробулилась твердая вера в нuпlья -ашtmа -калu я,лuлу Вр аджа.

Проснувшись рано утром, он подумi}л: <Шри Гурулев проявил ко мне
безграничную милость. Теперь я долкен услышать о составляющvж,расы, и
тогда я обрету твердую веру (Hutu,mxy) в бхаOжан>>.

В полохсенное время Вирlсай Кумар предстал перед своим Гурулевом и
со слезами премы припал к его лотосным стопам. Гурулев ласково обнял его
и сказал:
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ЩжаЙва-ддарма

Виджай: Мне хочется понять, как эти бхавьt - анукула ит.д.э проявляют-
ся в четырех типах наяков: ilхuроOаmmа, dхuра-лалumа, dхuра-uшнmа и 0хu-
ро00 хаmа. Каковы признаки 0 хuроd аmrпа -анукула-наякu и других наяков?

Госвами:,Щхuроdаmmа-анукула-наяка серьезный, смиренный, всепро-
щаюIциЙ, сострадательныЙ, решительныЙ, твердыЙ в своих обетах, свобод-
ный от тщеславия, скромный и безгранично щедрый. И все же Он отрека-
еТСя от всех Этих качеств, чтобы таЙно встречаться со СвоеЙ возлюбленноЙ
(найuкой).

lхuра-лалulпа-наяка ло природе искусен в расе) вечно юный, беззабот-
ный шутник.У ilхuра-лалumа-анукула-наякu ко всем этим качествам присо-
единяется еще одно - Он постоянно наслаждается блаженством.

.Щхuра-ttLанпlа-анукула-наяка невозмутимый, терпеливый, мулрый и
тактичный.

КОгда зависть, гордость, лживость, вспыJ,Iьчивость и хвастливостъ наякu
благоприятны, Он именуется 0xupo00 хаmа-анукула-наяка.

Виджай: А каковы характерные черты ilaKtttuHa-HaяKll) л,tl,алпха-наякu и
0хрuulmа-наякu?

Госвамп: Слово ilакu,tuна означает <<простой и честный>>. !акu.tuна-на-
ЯКа - ЭтО геРОЙ, которыЙ сохраняет почтение, благоговение и покорность
в любви к прежней возлюбленной, да>се не смотря на то, что отдал Свое
сердце новой избраннице. Тот, кто одинаково расположен ко всем герои-
ням, также называет ся аакьtluна-наяка.

Шаmха-наякл - милый и обходительный, когда встречается со Своей
возлюбленной, но за ее спиной ругает и оскорбляет ее.

lхрuшmа-наяка искусно и беззастенчиво лжет Своей возлюбленной,
хотя любой мохrет ясно увидеть на Его теле следы любовньш похо;*сдений.

Прабху: Сколько же видов наяков суrчествует?
Госвамп: Щля нас нет иного героя, кроме Кришны. Он - единственный

наяка. В Щвараке Кришна -пурна (совершенный), пурнапlара (более совер-
шенный) в Матхуре ипурнаmама (самьlй совершенный) во Врадже. В этих
трех местах Он и паmu (rу*), иупапаmu (возлюбленный). Таким образом,
получается шесть типов (2 х3 = 6) наякое. Если учесть четыре категории
наяков - ilхuроOаmпlа и т.д., будет двадцать четыре типа наяков (6 х 4 =
24). Кроме того, эти виды подразделяются на анукула, OaKtauHa, Luаmха и
dхрuturпа, и так их у]ке девяносто шесть (24 х 4 = 9б).

Также ты долкен знать, что есть двадцать четыре типанаяков в свакuя-
расе и столько jке - в паракuя-расе. Во враOжа-лuле господствует паракuя-
раса, а свакuяраса находится в подавленном состоянии. Таким образом,
двадцать четыре типа наяков в паракuярасе вечно и самым великолепным
образом проявлены в Шри Кришне Враджа. Он играет роль того наякlt,ко-
торый, пусть даже на короткий срок, необходим для определенной лuлы.

Виджай: Прабху, я стал понимать, как различать наякоб по их каче-
ствам. А сколько видов помощников (сахаяка) имеет наякп?
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ЩжаЙва-дхарма

очаровательных цариц,Щварака-пури ограничена супружескими отношени-
ями с Кришной, тогда как раса девушек Врадка, обладающлм u,tуOdха-кп-
лlой,которая доставляет Кришне наивысшее счастье, ничем не ограничена
(акунmха).

Виджай: Какой смысл заложен в этом?
Госвами: Шри Рулра, тонкий знаток tuрuнеара-расы, утверждает, что

гпавное ору)ше Кандарпы (Купидона) - это строптивость женщин (вама-
mа) и препятствия для встречи с ними {0урлабхаrпс), создаваемые систе-
мой запретов, которые налагаются обществом. Чанакья Пандит говорил,
что наиболее сильное влечение к возлюбленной, чьи глаза подобны глазам
оленихи, наяка испытывает именно тогда, когда Ему запрещают встречать-
ся с Ней. Только подумай! Хотя Кришна - самодостаточный (аmмарама),
во время раса-лuльL Он распространяет Себя во множестве сваруп, чтобы
танцевать с коlсдой еопu. CaOxaKIt доJIжен развить привязаЕность и предан-
ность раса-лuле, Однако необходимо помнить, что ради своего наивысшего
блага саOхаке следует войти в эту божественную раса-лuлу как бхакmа, в
настроении слу]кения) ини в коем случае не имитировать Кришну. Други-
ми словами, только став последователем еопu и приняв их настроение, ?о-
пu-бхаву, можно войти вэту лuлу.

Виджай: Mo>lcHo услышать более подробное объяснение еопu-бхавы?
Госвамп: Нанда-нандана Кришна - это zопа) сын царя пастухов Нан-

ды Махараджа, а еопu - единственные, с кем Он проволит Свои любовные
игры. СаOхака, обладаюrций аOхuкарой для лuрuн?ара-расы, должен совер-
ша"Iь крuulна-бхаOжан с той >lce самой бхавой, с какой еопu воздают любов-
ное служение Шри Кришне, т.е. медитировать на себя как на враOжа-еопu.
Ему нукно видеть себя слу;канкой какой-то одной необычайно удачливой
враOжа-васuнu (жительницы Врадка) и, строго выполняя ее наставления, с
любовью слуr(ить Радхе-Кришне. Паракuя-раса не может пробулитьсъ если
у саOхакu нет пароOха-абхuмана. Этот пароOха-абхuJуtан - представление о
себе, как о ,(ене другого еопа, а не Кришны, - особая ilxap*ta враOжа-еопu.
Шри Рупа Госвами написtt,I:

лt ай d -ка лum а - m а 0 р к - с mр й - йй л ан е н ану с у й u б xu ц
на 0жаmу враOжаOевfrнай паmuбхuх саха сайеамац

(Шр" Уддхсвала-ниJIамани, Кришна-валлабха-пракарана, 1-9)

<Ераdжа-Oевu под влиянием йоеалчtайu считают себя обрученными не с
Кришной, а с другими ?опа]4u - своими законными (dхарлаurcс) му:*сьями,
которые никогда не прикасаются к ним. Во время абхuсарьl (свиданияеопu
с Кришной) еопьt видят в доме копии своих жен. Эти копии, в точности по-
хожие на них, созданы йоеамайей для того, чтобы ?опы думаJIи: "Моя ]кена
сейчас дома", и никогда не испытываJIи ревности или чувства неприязни к
Кришне>.
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ЩлrаЙва-рrарма

долгое время совершЕuIи саOхану, желая войти _

вами, они - члены определенной группы. Есть
и упанuLuаd-zана.

во враOжарасу. Щругими сло-
два типа яуmхuкu; мунu-еана

Некоторые MyHu поклоняли.u ЦРj Гопалу, но так и не смог,,и обре-
сти желаеМое соверШенствО (cuOdxu). ПолучиВ Oapu,aH Шри Рама.rurдр. "очарованные Его красотой, они еще с большим усЬрл""* погрузили съ в саО-
хану' соответстВУющуЮ их давнО лелеемомУ желанию. Обретя еопч-бхаву,
они, каК упоминается в <<Падма-пуране>, приняли рождение в телах еопu.В
<<Брихад-вамана-пуране> утверждается, что некоторые из них достигли со-
вершенства в начале раса-лuлы.

Виджай: Как случилось, что Упанишады родились как враОжа-еопu?
госвами: Олицетворенные Маха-упанишьды, наделенные величайшим

разумом, увидев, какой необычайной улачи удостоились еопu) преисполни-
лись глубОкого изуМления, и с трансЦендентной верой (tMpaddioй) начали
совершать суровые аскезы. Так они обрели гIраво родиться во Врадке в те-
лахеопu.

Виджай: А кто такие аяуmхuкu?
Госвами: Существует два типа аяуmхuка-сунОарll: давние (прачuна) и

новые (навuна). Они исключительно привязаны к еопu-бха", "'йu"р-^,саdхану с присущейиманураеой. одни родились во Врадке поодиночке, а
другие - группами по две, по три и дa)ке больше в одно и то jKe время. Пра-
чuна-аяуmхuкu-?опu в давние времена достигли салокьu - права )kить на од-
ной планете с нumья-прuя еопu, Навuна-аяуmхuкu-еопu были в предыдуrцей
жизни dевалlu, людьми ши другими сушIествами. Постепенно они становят-
сяпрачuна и достигают салокьu.

Виджай: Теперь я понял, кто такие саОхана-пара-2опu. А что известно
о 0евu?

Госвами: Когда алrILtа, частичное воплощение Кришны, нисходит на
СваргУ сРеди dевов, алrulu Е;ro нumья-канпlов также проявляются как Оевu,
чтобы доставитЬ Ему уловольствие. Эти же самые Oeiu принимают Рожде-
ние в крuulна-лuле как дочери zопов и становятсяпрана-сакхu (тюдругами)
нulпья-прuя-еопu, aJvrlL,\aj4ll которых они являются, другими словами - подрУ-
гами своих собственных a.ll4l,I,taшu.

виджай: Прабху, когда alyrtlta Кришны принимает рождение какоева?
Госвами: С в а лпаа -ру па, непо средственная частичная экспансия Криш-

ны, - это Вамана, сын Адити, а Его вuбхuнналпшu (отделенные экспансии)
- ilеваtпьt. Шива и Брахма не рождаются из лона матери, и хотя они не от-
носятся к обычным dжuвалr, которые обладают пятьюдесятью качествами в
минимальной степени, все же они только вuбхuнналцu,lu,Безусловно, Брахма
и ТIТива наделены этими качествами в наибольшей степени, но помимо них
они имеют еще пять дополнительных качеств, котOрых нет У обычных dжuв.
ПоэтомУ Брахма и ТТТива являются главными среди полубогов. Ганеша и Су-
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Щ:каrtва-ддарма

расы нет ни на Вайкунтхе, ни в Щвараке. Когда прана-сакхu обретают сс-
локью (право жить во Вралже вместе с нumья-прuя еопu), их чувства к Криш-
не, превзойдя ограниченность паmuбхавьr, перерастают в упапаmu-бхаву.
Это их наивысшее достижение.

Виджай: Что за необычайная сuООханmа! Мое сердце преисполнилось
радости. Как бы мне хотелось услышать о нumья-прuя еопu|

Гоевами: Если бы ты не бьш достойным слушателем, Шри Гаурачандра
не раскрыл бы моими устами эти эзотерические истины. Всезнающий (сар-
ваеья) Шри ftкива Госвами обсуждал эту тему настолько скрытым образом,
что ее невозможно было понять, не изучая его комментарии и книги, такие
как <<Кришна-сандарбха>>. Шри Щжива Госвами всегда бьш обеспокоен тем,
что недостойные личности, узнав об этих coKpoBeHHbD( истинах, исказят vж
смысл, ища оправдания своей извращенной деятельности (dxapMbt). В то
время Шри.Щ>lсива Госвами бы-п очень озабочен разного рода отклонениями,
такими как раса-абхаса и искаjкением расы) что можно наблюдать сегодня
в так называемых вайu.lнавах под видом бхакmu. Он не смог предотвратить
эту беду, хотя и был очень осторожен, поэтому ты должен обсуклать эту
сuOOханmу только в присутствии квалифицированньгх преданных, А теперь
вернемся к нашей теме - нumья-прuя еопu.

Впджай: Шри Гурулев, в прошлом я изучiш много лисаний, а сейчас мое
единственное желание - пить нектар, исходяrций из твоих лотосньD( уст.

Госвами: Нumья-прuя еопu Врадrса, подобно Кришне, явдяются чарую-
щеЙ обителью всех бохiественных качеств, таких как изысканная красота и
несравненный разум. Самые выдающиеся из них - Радха и Чандравали. Это
объясняется в <<Брахма-самхите>> :

dн а н 0 а -чuн lvl ай а -р а с а - пр а m u б х а в u m d б хu с
mабхuр йа эва нudжа-рупаmайа калdбхuц
еолока эв а нuвасаmй акхuлdmма-бýmо

еовuнOам аOu-пуруt1,1ай mам ахай бхаOжалlu
(Брахма-самхита, 5.37)

<<Когда ананOа-алtlаа сач-цлtO,ананOа-пара-mаmmеы возбрпсдает чuO-алаtttу,
а затем приходит в восторг от отделившегося сияния (хлаduнu праmuбхu),
тогда проявляется Шримати Радхика со всеми сакхu - экспансиями Ее ду-
ховного тела. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, Высшей, из-
начальной Душе всех душ, вечно пребывающему в Своей обители, Голоке,
вместе с Шри Радхой. Их окружают девушки, в совершенстве владеюIцие
шестьюдесятью четырьмя видами искусств>>.

В этом утверrцении Брахмы - сути всех Вед - упомянуты нuплья-прuя-
еопu, Нumья означает, что они - проявление чum-luакmи и потому транс-
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ЩжаЙва-царма

Виджай: <Шримад-Бхагаватам>> - это самый драгоценный камень среди
всех шасmр вселенной, если бы имена ?опu уlломинались там, это было бы
источником великой радости.

Госвами: <Шримад-Бхагаватам>> - это не только mаmtпва-шtасmра, но
и океан нектарной расы. С точки зрения расuка-бхакm <<Шримад-Бхагава-
там>> настолько совершенно объясняет раса-mапlпlву, что кажется, будто
этот бескраiIний океан поместился в один кувшин. Имя Шри Радхи, бхавьl и
качества 2опu описаны там самым скрытым образом. Если ты глубоко про-
никнешь в смысл u,lлок [есятой Песни, то смо]кешь найти там все. Х(елая

уберечь эту сокровенную mаmmву от неквалифицированныхлюдей, Шрила
Шукадева Госвами описал ее в наиболее завуалированной форме.

Виджай, какое благо извлечет неофит, если, едва получив четки, булет
слушать о самых эзотерических истинах? Читатель может понять сокровен-
ные темы ровно настолько, насколько позволит его духовный опыт. Поэтому
настояIций панOum может представить сокровенное знание таким образом,
что оно останется скрытым для людей, Ее готовых его воспринять. Квали-
фицированные же люди поймут его в соответствии со своей аdхulсарой.Без
еуру-параJчIпарыникому не дано постичь знание об истинномвасmу, Знание,
полученное иным путем, не принесет никакого блага. Сначала тебе необхо-
димо глубоко изучить <<Удд;квала-ниламани>>, только тогда ты смо;кешь об-

рести совершенную расу <<Шримад-Бхагаватам>>.

Так в вопросах и oTBeTz}x закончился этот день utаmа?ошtmхu, Видlсай
не спеша возвращаJIся домой, размыпшяя об услышанном. По мере того,
как обсу>сления (вuчара) тем, касающихсянаяка инайuкu, всплывzlли в егО

сердце, он все больше погружiшся в пара.fulананOу, а стоило ему вспомнить

рассказы учителя о ва.furluu и сваям-dуmu, как слезы струйками потекли из
его гJIаз. В этот момент экстатическое видение, которое явилось ему пре-
дыдуlцей ночью по дороге в Сундарачалу, ярко вспьtхнуло на экране его
сердца.

Так заканцuв аеmс я mрuOцаmь вmор ая елав а <,Щжайва -0 хар tr4ьt>>, о заелав -

ле нная < М а0 хур а р а с а -в uц ар а : пар акu я на якLl>>.
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ЩжаЙва-дхарма

Виджай: Прабху, пусть у Чандравали миллионы миллионов юmц но,
пожалуйста, одари меня своей милостью, расскаr(и о славе Шримати Рал-
хики и очисти мои оскверненные уши, наполнив их божественнойрасой| Я
принимаю полное прибе;кище у тебя.

Госвами: О да, Вирlсай! Шри Ралхаджи - это махабхава-сварупа (со-
вершенное воплощение высочайшей любви), и потому Она во всех отно-
шениях превосходит Чандравали. В <<Тапани-шрути>> Ее называют Гандхар-
вой, в <<Рик-паришиште>> (лополнении к <<Риг-веде>) говорится, что Мадхава
становится наиболее сияющим и прекрасным, когда Он с Радхой. В ,.Пад-
ма-пуране> Нарададки также утверждает: <Из всехеопu Шримати Радюдка

- самая дорогая возлюбленная Кришны. Так же бесконечно дорого Ему и
Ее святое озеро - Радха-кунда>>. Что за несравненнаяи вос)сlIтительная эта
раOха-mаmmва| Вьлеочайшая из всех энергий Бхагавана - махл-lаакmu) на-
зывается х.л аOuнu. А Радхика - махабхава-сварупа, воплощение конденсиро-
ванной сути этой хлаOuнu,

Виджай: Что за необыкновенная mаmmва! Какова сварупа Шри Радхи?
Госвами: Шримати Радхарани самая прекрасная из всех возлюбленных

Шри Кришньт (суu.lпl.ху-канtпа-сварупа). Шестнадцать видов украшений
(шlрuнеара) и двеналцать видов орнаментов (абхарана) лишь подчеркивают
Ее красоту.

На самом деле боiкественная сварупа Шри Радхи столь прекрасна, что
не нуждается ни в каких украшениях. Несравненное очарование Ее пре-
лестного лица, обрамленного ниспадающими волнами вьющихся волос,

усиливается Ее выразительными, подобными лепесткам лотоса, беспокой-
ными глазами. Непревзойденную красоту Ее сварупьt подчеркивают слегка
покатые плечи, прекрасная высокая грудь, тонкая талия) подобные бутонам
цветка кисти рук, украшенные сиянием жемчужных лун-ноготков Ее паль-
цев. Во всех трех мирах нет никого, чья красота могла бы сравниться с Ее
красотой.

Виджай: Что представляют собой шестнадцать urрuн?аров Шри Радхи?
Госвами: Это - Ее благоуханное омовение; сияющая жемчужин4 укра-

шающая Ее носовое колечко; Ее голубые одежды; пояс на талииi заплетен-
ные в косу вьющиеся волосы; Ее серьги; сандаловая паста, которой умаща-
ют Ее тело; цветочные композиции в Ее волосах; чудесная гирлянда; лu-
ла-кал4ала - лотос в Ее руке, которым Она играет; пламбула в устах; точка из
мускуса (касmурu) на Ее полборолке; rcаOOжал вокруг глаз; рисунки, нане-
сенные мрuzамаOой (мускусом) на Ее румяные щеки; красная краска на Ее
стопах, а такjке изящная muлака на лбу. Шримати Радхика всегда украшена
этими изысканными utрuне ара74u.

Виджай: А какие двенадцать абхаран украшают Ее?
Госвами: К ним относятся: изумительной красоты диадема на Ее голо-

ве, инкрустированная бриллиантами; Ее золотые серьги; украшенный дра-
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Щ>калhва-дхарма

Госвами: Согласно <Вараха-самхите>>, <<Щжьотиша-шастре>>, .,Ка-
ши-кханде>> и таким Пуранам, как <<Матсья-пурана> и <Гаруда-пурана>, Ее
левую стопу украшают такие благоприятные знаки: 1) у основания большо-
го пttJ,Iьца - ячменное зерно; 2) ниже него * цакра;3) под средним пальцем
- цветок лотоса; 4) ниже лотоса - знамя и 5) флаг; б) от середины подошвы
к правой стороне среднего п€tjlьца, слегка изгибаясь, проходит линид'7) в
основании мизинца - стрекало погонщика слона.

Правая стопа украшена следующими знаками: 1) у основания большого
пiLтьца находится раковина; 2) на пятке - рыба; 3) пол мизинцем - алтарь.
Выше рыбы находятся: 4) колесница; 5) гора; б) серьга; 7) палиша и 8) сим-
волlаакmu - копье.

На ладони левой руки: 1) ллинная линчIя жизни идет от места соеди-
нения указательного пzlJ{ьца со средним до основания мизиЕца; 2) лругая
линия начинается от середины внешней стороны ладони, проходит ни)ке
линии жизни и заканчивается меjкду указательным и большим пiшьцами;
3) изогнутая линиъ которая начинается от основания большого пальца у
Запястья и заканчивается в месте соединения большого и указательного
пальцев, встречаясь со средней линией; 4-8) на кончике каждого пальца
изображеначакра. Три линии и пять чакр составляют восемь знаков. 9) Пол
безымянным пальцем изобра;кен слон; 10) под линией жизни - лошадь; 11)
под средней линией - бык. Под мизинцем следующие знаки: 12) стрекало
погонщика слона; 13) опахало; 14) деревце Шри Лакшми 15) триумфальная
колонна; 16) стрела; 17) копье и 18) гирлянда.

На ладони правой руки, так же, как и на левой, можно видеть те же три
линии. На кончике каждого пальца изображены раковины. Всего получает-
ся восемь знаков. 9) Пол указательным пальцем-цаl4арщ а под мизинцем:
10) стрекало погонщика слона; 11) дворец; |2) барабан lунOубхu; 13) мол-
ния; L4) две колесницы; 15) лук лучника; 16) меч и 17) кувшин с носиком.

Итак, на левой ступне изображены семь знаков, на правой - восемь, во-
семнадцать - на левой ладони и семнадцать - на правой. Всего - пятьдесят
благоприятных знаков и линий, свидетельствуюIцих о невероятно благой
удаче.

Видх<ай: Встречаются ли такие качества у кого-либо еrце?
Госвами: Эти качества проявлены в 0жuвах в самой минимzlJIьной сте-

пени, больше -у ileBu, но только Шри Радха обладает ими во всей полноте.
Все качества Шри Радхи - апракрumа (трансцендентные), и потому никто
в этом материальном мире, даже такая богиня, как Гаури, не наделен ими в
чистом и совершенном виде.

Видх<ай: О да! Непревзойденная красота и возвышенные качества
Шримати Радхики непостижимы! Их можно осознать только по Ее милости.

Госвами: От несравненной красоты и божественньш качеств Шри Рашпл
Сам Господь Кришна теряет голову. Так можно ли словами описать Ее славу?!
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ЩжаЙва-дхарма

Однако Шри Кришна- сац-чuO-ананdа-вuераха и единственный насла-
ждающийся (пуруъuа), т.е. единственньliт наяка, поэтому когда бы Он ни
ВСТУПаЛ ВО ВЗаИМООтнОшения со Своими возлюбленными, желая обогатить
расу, он не может быть объектом критики. В этойmаmmве не"г места обыч-
ному браку, который по своей сути - малозначащее, иллюзорное явление.
Осркдение уместно по отношению к любовникам, описанным в мирской
литературе, но только ни к юным девушкам Гокулы, когда Голока-бихари
проявляет в этом мире Свою высочайшую паракuярасу и Голока-дхаму.

ВИДжай: Какими прекрасными качествами обладают юные еопuГокульl
благодаря своей исключительной любви к Кришне, крuuлна-преме?

Госвами: [евушки-пастушки Гокулы воспринимают Кришну только
как сына Нанды Махарад;ка,иникакиначе. Бхавьt и качества, которые про-
являются благодаря этой глубокой убежденности, недоступны для понима-
ния непреданных (абхакm), склонных к логическому анализу, не говоря уже
о том, что только редкие из бхакm могут воспринять их.

У Шри Нанда-нанданы нет недостатка в айшварья-бхаве) но она оста-
ется практически скрытой, поскольку всегда преобладает маOхурья. Однаж-
ды, когда еопu в глубокой печали искали Кришну, Он, желая подшутить над
ними, скрыл Свой двурукий образ и проявил четырехрукий образ Нараяны.
ОДНаКО Этот облик не произвел на них ни малейшего впечатления. Гопu не
узнали Его и, выразив почтение Господу Нараяне, продолкили путь. Когда
же к Нему приблизилась прекрасная Шри Радха, Он более не смог оставать-
ся в образе Нараяны, и снова проявился Его лвурукий облик. Такова сила
воздействия несравненной паракuя-бхавьt Шри Радхи.

Виджай: Как же я удачлив, что слушаю это! А сколько типов найuк су-
rцествует?

ГОСвами: Есть три разновидности найuлс: свакLIя, паракuя и салrанья. Я
рке рассказал о трансцендентной расе первых двух, а теперь послушай о
саманья-найuках. Знатоки мирской аланкары (риторики) пришли к выводу,
что салланья-найuкu - это женщины легкого поведения, которые известны
своеЙ алчностью. Если их любовник (наяк) - порочный человек, они не ис-
пытывают к нему отвращения, а если он добролетелен, не питают к нему
любви. Им нравятся только деньги. Поэтому их притворная любовь - это, в
действительности, не urрuнеарараса, а лишь jкалкое ее подобие. Тем не ме-
нее служанка Кубл;ка из Матхуры, которая обратилась к Кришне в настро-
ении саJуrанья-найuкu, включена в категорию паракuи, поскольку облалала
некотороЙ квалификациеЙ в бхаве, хотя ее отношениям с КришноЙ недоста-
ет шрuнеарарасы.

Виджай: Какова же ее квалификация в бхаве?
Госвами: Пока Кубдка оставалась уролливой горбуньей, она ни к кому

не испытывалараmu, но стоило ей увидеть красоту Кришны, как в ее серд-
це вспыхнуло желание умастить Его тело сандаловой пастой. Поэтому ее
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Щ:каЙва-дхарма

Праеалбха-найurcа находится в самом расцвете юности (пурна-яувана),
ослеплена гордостью и горит желанием наслаждаться любовными играми.
Она искусно очаровывает возлюбленного, проявляя самые разнообрiзные
бхавьt, и да]ке способна ошеломиТь Его силой своей премi-расы. Ёе речьи деяниЯ исключительно глубОкие (еамбхuра) и зрелые, а когда в ней про-
буждается ман, она становится очень резкой. В зависимости от того, как
проявляется их ревнивый тнев, праzалбха-найuкu также могут бьlть dхuра,
аOхuра и 1хuраOхuра. !хuра-праеалбха либо демонстративно rrроявляет к
возлюбленному полное равнодушие, либо относится к нему с нарочитым
ПОЧТеНИеМ, сКрывая свои истинные бхавьt. АOхuра-праеалбха становится
резкой, угро)(aет своему возлюбленному и громко бранит, оскорбительно
высказываясь в Его алрес, !хuраOхuра-праеалбха обладает такими же досто-
инствами, что и а хuраOхuра-лlаOхья -найurcа.

МаOхья- ипраzалбха-найurcu подразделяются на две категории:: Ожuеъоr
mха (старшие) и канuulmха (млалшие), т.е. существуют Ожuеulmха-маОхья
И Канulаmха -ма0 хья, а TaKjKe 0 жuеu,tmха -пр аеалб ха и канuл,umха -пр ае алб ха.
РаЗЛичие между lжuеъumхой и канutаmхой полностью зависит от степени
проявлени я пранаu к ее возлюбленному.

Виджай: Прабху, сколько же всего видов найul<?
Госвами: Пятнадцать. Совсем юная, незамужняяеопu (канья) всегда от-

носится к категории муеdха, Остальные найuкu подразделяются на муеOха,
лwаdхья и праеалбха. Среди них маdхья и праzалбха бывают трех категорий:
0 хuр а, а0 хuра и 0 xup а0 хuрс. Таким образом, насчитывается семь видов геро-
инь, которые могут быть как свакltя-) так и паракuя-найuка*tu.Итак, всего
получается пятнадцать (7 +7 + 1) видов героинь.

Виджай: В каких состояниях могут пребывать найuкu?
Госвами: CyruecTByeT восемь авасmх (особых состояний): абхuсарuка

(готовящаяся к встрече), васака-саdOжа (одетая в свой лучший наряд ибла-
гоухаюrцая), уmканmхumа (нетерпеливо ожидаюtцая встречи), l<xaHOuma
(ревнуюrцая возлюбленного из-за его позднего прихода), вuпралабdха (ра-
зочарованная его отсутствие м), lсала ханrпар umа (страдающая в р азлуке из -

за ссоры), проurumа-бхарmрuка (находящаяся в разлуке с возлюбленным) и
сваOхuнабхарmрuка (повелевающая возлюбленным). В этих восьми состо-
яниях пребывают все пятнадцать видов найuк, о KoTopblx я только что уrrо-
мянул.

Виджай: Пожалуйста, расскa>ки о каждом из этих состояний.
Госвами: Абхuсарuка назначает свидание (абхuсар) с возлюбленным

в определенном месте и спешит на встречу с ним, ,Щжuоmсна-абхuсарuка
идет на свидание во время шукла-пакLuи (светлой половины луны) в бельш
одеждах, а mамо'бхuсарuка - во время крuшна-пакLuu (темной половины
луны), одетая в черные оде;ш.ды. Великолепно украшенная с головы до пят,
она идет абсолютно бесшумно, крадучись, будто робея, в сопровождении
лорогой ее сердцу сакхu.
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ЩжаЙва-дхарма

Госвамш: СваOхuна-бхарпtрuка найuка, чей возлюбленный не может
оставить ее даже на мгновение, покоренный ее премой, называется маOхавu.
Три из восьми видов найuк - сваOхuна-бхарmрuка, васака-саOOжа и абхuса-
рuка - всегда радостны, на них много орнаментов и украшений. Остальные
пять - кханOumа, вuпралабOха, уmканmхuпlа, проluumа-бхарmрuкп и кала-
ханmарumа - не украшают себяи не одевают пышных нарядов. Они охваче-
ны беспокойством, безутешно плачут, подперев левую Iцеку окатым кулач-
ком.

Видкай: В чем смысл таких страданий вкрuu,lно-преме?
Госвами: Поскольку крulлна-према трансцендентна (чuнмайя), и пото-

му всегда являетеяпаралtананdой (в высшей степени блаженной), эти кa>ку-

щиеся страдания - просто иная форма изумительнойпарамананOы, Страда-
нI4я в материальном мире - источник сильной боли, тогда каквчum-dжаеаm
- лишь трансформация экстатической aHaHdbt,. Благодаря этому страданию
преданный погру)йется в цuнлrайярасу и испытывает д}товное блa>кен-
ство. Однако такой трансцендентный опыт невозмоjкно адекватно описать
словами.

Виджай: Каковы уровни прел4ы, которой обладают найuкu?
Госвами: В зависимости от интенсивностипремы к Врашкендра-нанда-

не найuкu подразделяются на три категории; уmmама) маOхьялwа и канulцm-
хс. Кришна обменивается премой с ка;кдой из них в соответствиис уровнем
ихпреJиы к Нему.

Виджай: Каковы признаки этих категорий?
Госвами: Уmmалtа-найuка может пренебречь любой 0харлtой, словно

ничтожной соломинкой, чтобы подарить своему возлюбленному хотя бы
мгновение счастья. Да;ке если наяка заставляет ее страдать, она не ревнует
Его, однако ее сердце разрывается на части, если кто-то говорит, что ее воз-
любленный несчастлив, пусть даже это и неправда.

МаOхьяма-найuка приходит в уныние, когда слышит, что ее возлюблен-
ный несчастлив.

Канuulmха-найuка боится, что такие препятствия, как стыд перед об-
щественным мнением, могут помешать ее встрече с Кришной.

Виджай: Сколько видов найuк существует?
Госвами: Всего 360 видов нойuк. Первые пятнадцать, о которых я уже

говорил, могут находится в восьми различных состояниях. Итого 120 видов
(15 х 8), и ка;кдый может бьlть канuulmхой, маOхьялчlой илиуmmамой. Итак,
получается 360 видов (120х3) найuк.

Виджай: Теперь мне еще больше захотелось узнать о различиях ме)Iцу
юmхешварu.

Госвами: Юmхеъсtв ари подразделяются на с в апакъl,tс (полруги), вuпак-
ъllа (солерницы) иmаmасmха (нейтральные). Они, в свою очередь, делятся
на три группы в зависимости от степени саубхаеьu (благой улачи): аOхuка
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Щжаriва-дхарма

Виджай: Что это за намеки, которые относятся к Кришне?
Госвами: Таких намеков два вида: сакluаrп (прямой) и вьяпаOеъuа (хи-

трость).
Виджай: Что из себя представляет прямой намек?
Госвами: Сушествует много прямых намеков, но главные из них: еарва

(горлое заявление), акu,лепа (обвинение, упрек) и янца (прямая просьба).
Акu,tепа - это обвинение, выраженное интонацией рIJIи заключенное в

срытом смысле произнесеЕных слов. Нет необходимости приводить пример,
поскольку ты хорошо знаком с аланкарой (риторикой).

Янца - намек-просьба - бывает двух видов ,. сварmха и парарmха. Сварm-
ха-янца означает просить только за себя, а парарrпха-янца - за кого-то дру-
гого. В обоих случаях намек вырa>кается либо интонацией (u,lабOа-вьян?а),
либо словами, имеющими скрытый смысл (арmха,вьянеа). Когда просьба
произносится с бхавой, она становится указанием (санкеmuка-янча).

Виджай: Я понял, что такое сакtuаm-вьянеа.В этих прямых заявлениях
(абхuйоеа) найuкu к Кришне есть намеки интонацией (u,лабOа-вьянеа) и по-
средством скрытого смысла слов (арmха-вьянеа). Это используется в теа-
трilльных представлениях, а таюке поэтами в их талантливых произведени-
ях. А что такое вьяпаOеша?

Госвами: Слово вьяпаOешtа - это термин, образованный от слова апаOе-
t l.ta, используемое в аланкар а -t l,tасmр е, В ь япаO еt tла означает <<хитрость >>, т. е.

говорить что-то, подразумевая совсем другое. Смысл в том, что кто-то, об-

ращаясь к Кришне, выражает какую-то одну идею, но за этим стоит скрытая
просьба о некотором слуя(ении. Этот метод передачи информачии, выпол-
няющий роль )уmu, называется вьяпаOеu,ла.

Виджай: Итак, вьяпаOеъl.tа - это искусная речь, полная намеков, тайный
смысл которых заключается в просьбе о любовном служении.

Госвамп: [ругой вид выра"lкения намеков, где используется хитрость,
называется пуру ша -в uль,t ая - е аmа -в uйо z а. Коrда найuк4 говорит что -то Криш-
не, но ей ка:кется, что Он ее не слышит, то она, желая привлечь Его вни-
мание, начинает обращаться к животным или птицам, находящимся побли-
зости. Здесь намек такr(е передается либо интонацией, либо посредством
скрытого смысла слов.

Виджай: Теперь мне все понятно. А как намеки вырa;каются с помо-
щью тела?

Госвами: Телесная абхuйоеа совершается в присутствии Кришны. Най-
uкu могут пощелкивать пальцами, резко встать под каким-то предлогом, по-
крывать части тела из страха и смущения, чертить на земле что-то большим
пzlJIьцем ноги, почесывать ухо, наносить muлаку, одеваться, делать знаки
бровями, обнимать свою caKxll, ругать друга еопL!, покусывать губы, тере-
бить оlсерелье, позванивать своими украшениями, поднять руку, показывая
подмышку, обнимать дерево, t{a котором написано имя Кришны и так даJIее.
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Щ:каЙва-дхарма

Госвамш: Виджай, ни одна dжuва не способна в полной мере описать
славу caсxll) но все же я осознаJI что-то на своем опыте, поскольку нахожусь
в ануеапlье (под руководством) Шри Рупы.

Благоларя прекрасным сакхu Враджа према-лuль, могут развернуться
полностью и самым совершенным образом. Они - воплощение верности
враOжа-юzале, Божественной Чете. Только самые удачливые стремятся по-
знать все, что касается сакхu. Категории, о которых я говорил вчера, а имен-
но аOхuка, сама и ла?ху, отличающиеся по степени благой удачи, ипракхаРа,
]wаахья и JйрuOвu, - по характеру, относятся не только к юахешвари, но и к
caKxtl) которые входят в конкретную юmху. В этой связи всегда стоит пом-
нить авторитетные утверждения Шри Рупы Госвами:

према-саубхdейа-са0 -zуцtйаOй- аOхulсйаl аdхuкd сакхil
caJyra mаm-сd,мйаmо 0жнейа mал-ла?хуmвdm mаmхd. ла?хух

lурллайzхйа-вакйа-пракхарd пракхйапlа ?аурав очumа
rпаd -!наmве бхавен-лорOвй маOхйd mап,t -сdлtйал+l. dеаmd,

dmйанmuкdOхuкаmваOu-бхеOах пjрвава0 аmра cas
сва-й!mхе йlmха-нdmхаuва сйа0 аmроmйанпоuкаOхuка
сd, квd,пu пракхарd, йуmхе квdпu маOхйd мрOуr квачurп

(Уллжвала-ниламанщ Сакхи-пракарана, 3-5)

<<Некоторые наиболее удачливы'е сакхu, украшенные безукоризненными
трансцендентными качествами, чья преJуrа проявлена в наивысшей степени,
называютс я аOхuка (наиболее великие). Сокхu, наделенные этими качества-
ми в умеренной степени, известны как сама) а в меньшей степени - лаZху.

Сакхu, чьими указаниями не так-то легко пренебречь (0урланехья), из-
вестны как пр акхара, они чрезвычайно серьезн ьl. С акхu, которым недостает
серьезности, называются мрuOвu) ате, кто занимает промежуточное поло-
жение, - м.аdхья.

Необходимо также учитывать, что только юmхеutварu, каждая в своей
группе, является аmьянп,Luка-аOхuкой, однако в других юmхах она же может
бьlть пракхара или мрu0 вu>>.

Виджай: Итак, аmьянmulоа-аOхuка юmхеutвари являются самыми глаВ-

ными сакхu в своих собственных группах и в зависимости от характера могут
бьlть аmьянmuка-аOхuка-пракхара, аmьянmuка-аOхuка-маd хья или аrпьян-
muкл-аОхutса-мрuOвu. Можно ли узнать об этом подробнее?

Госвами: Только юпlхеulвари называются аmьянmuка-аOхurcс (непо-
стижимо великие). Остальные сакхu в группе моryт быть лишь апекlаu-
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ЩжаЙва-ддарма

лаеху, и сакхu по отношению к тем, кто занимает более высокое положе-
ние, чем апекtl,tuка-аdхuка, поэтому их можно назвать <<почти героинями>>
(найuка-прайя). Апекlаuка-сама-пракхара, апекlмuка,салца-маOхья и апек-
utuка-сама-мрuOвu известны какOвu-салrа)т.е. онисакхlt для тех, кто аdхuка,
и найuкu для тех, к"го лаеху. Те, кто находится в категории апекlцuка-лае-
ху-пракхара, апекtllllка-ла?ху-маOхья и апекu,Iuка-лаеху*лIрuOвu, в основном
являются сакхu. Аmьянmuкu-ла?ху еопu являются юmхеluварu и, в соответ-
ствии с расчетами трех типов сакхu, о которьгх я говорил ранее, они Hzlxo-

дятся в пятой категории. Все они являются нumья-сакхu и найuкu, не lуmu,
По отношению к юmхеutварu все апекutuкu - это сакхu и )уmu, не найuкu.

Виджай: Кто;шсе является dуmu среди сакхu?
Госвамп: Юmхеu.лвари - это вечные найuкu, и они, как rrравило, не вы-

ступают в роли )уmu, поскольку являются объектами поклонения для всех
остальных. Юmхеu,варu поручает сакхu из ее группы, которые особенно
дороги ей, выполнять обязанностями 0упэu, Иногда юmхеu].варu ради своей
caKxLl, испытывающей глубокую любовь к ней (праная), может выступать
в роли dуmu, но эта роль для нее второстепенная, и она никогда не переда-
ет послания на большие расстояния, что является основной обязанностью
)уmu. Послания передаются либо непосредственно Кришне, либо косвенно,
когда Он отсутствует.

Виджай: Каким образом послания передаются Кришне непосредствен-
но?

Госвами:.Щвумя способами: в форме намеков или сигналов (caHtcemuKa)
и словесные (вачuка).

Санкеmuка - это информация в виде намека или сигнала, которую с4к-
хu передают Кришне посредством искоса брошенного взгляда, подмигива-
ния, едва заметного движения бровей или пzlJIьцев и другими жестами.

Вачuка - это послания, которые сакхu передают Кришне, как бы раз-
говаривая ме>с собой, когда находятся прямо перед Ним или за Его спиной.

Вшджай: А что значит передавать послания в отсутствии Кришньl (па-
poKula)?

Госвами: Пароlааа означает, что одна сакхu приводит или отправляет
другую сакхu к Кришне.

Виджай: В каких случаях найuка-прайя действуют как lуmu?
Госвами: Когда три типа апекluuка-аOхuка caKxlt (пракхара, маdхья и

мрuOвu) выполняют роль )уmu для соответствующих им младллих (лаеху)
caKxLl., они действуют как найuка-прайя )уmu, почти героини. Среди всех
сакхu у сама и лwаOхья настолько сладостные и близкие отношения, что они
не чувствуют разницы ме;rцу собой. Только знатокиr?реJl4ымоfут понять эти
тонкие, едва уловимые различия.

Виджай: А чем заняты сакхu-прайя?
Госвами: Лаеху-пракхара, лаеху-маOхья и лаеху-мрuOвu главным обра-
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Щлrа*ва-дхарма

раIцусь к <Шри Уддхсвала-ниламани>>. Теперь же мне хотелось бы узнать об
обмене премой между сакхu и Кришной и нежной любви сакхu друг к другу.

Госвами: СуIчествует два типа свапакutа-сакхu: cafola-cHexa (кто испы-
тывает одинаковую любовь к Кришне и своей юmхеurварu), и асалtа-снеха
(кто испытывает к ним неодинаковую любовь).

Асама-снеха сакхu бывают двух типов: у одних больше любви к юm-
хеurcарu, чем к Кришне. Они называются сакхu-снеха-аOхuка. Щругие дума-
ют: <Я слу>санка Хзриr>, т.е. очень любят свою юlпхелмварu, но все ;ке больше
любви испытывают к Кришне. Они не смешиваются с другими группами и
называютс я KpuIaHa - с не ха - а0 хuка, Из пяти типо в с акхu : с aKxLl, нumь я -с акхu,
пр ана -с акхu, прuя -сакхu и пара ма -преutmха -сакхu - крulдна-снеха -ad хuкu
относятся к первому типу, т.е. к сакхu.

Прана-сакхu и нumья-сакхu являются сакхu-снеха-а0 хurcа, гIоскольку их
любовь к юmхеurcарu большe

Сама-снеха сакхu одинаково любят Кришну июmхеuлварu.
Виджай: Какие сакхu самые лучшие?
Госвами: Лучше всех прuя -с акхu и пар а л4а -пр ааmха -с акхu, которые яв -

ляются самыми близкими и дорогимп (нuOжа-Oжана) Шри Радхе, хотя оди-
наково любят Ее и Кришну.

Виджай: Прабху, в чем разница между свапакutа ипраmuпакu,tа?
Госвами: Все враOжа-сунOарu делятся на четыре категории свапакl,1,1а,

сухрum-пакч,I.ла, mаmасmха) праmuпакшtа или вuпаrctма, Сухрum-пакl,uа и mа-
mасmха второстепенные. Именно различие между свапакtда и праmuпакtuа
взбивает нектарный океан расы.

Яуже объяснил почти все, что касается свапакutu. Теперь расскшry об
остiulьных группах. Сухрum-паклuа делятся на две категории:. utumа-саOхuка
(совершающие действия, благоприятные для своей юmхu) и анulаmа-саOхu-
rcс (совершаюIцие что-то нежелательное для соперниц).

Тапсасmха - это те, кто дрркелюбно относится ко всем, в том числе и к
соперничающей группе.

Вuпаrcuла - это соперничаюIцая группа, враждебно настроенная к со-
перницам, которая пытается расстроить их планы, действуя в интересах
своеЙ группы. Вuпаюаа-сакхu проявляют такие качества, как склонность к
обману, ]келание сделать назло, беспокойство, ревность, вра]й(дебность, за-
носчивость и гордость.

Горлость (еарва) выражается в них в виде эгоизма (аханкара), хвастли-
вости (абхuмана), самодовольства (0арпа), высокомерия $l00хасuпоа), са-
момнения QvtaOa) и заносчивости (ауOdхаmья).

Виджай: Как проявляются эти качества?
Госвами: Аханкара означает критиковать группу (пакъuа) соперниц,

превознося гrри этом достоинства собственной группы.
Абхuлlана (хвастливость) - когда с помощью выразительньгх поз и же-

стов показывают прев осход ство пр е Mbl собственной группы.
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ЩжаЙва-дхарма

Госвами: Према-раса подобна океану молок4 которое становится не-
приятным на вкус, когда его смешивают с коровьей мочой логики и арry-
ментов. Не следует пытаться понять истины, касающиеся пре]и.а-расьI) ис-
пользуя сухие философские рассу>lцения. Только по милости Бхакти-деви,
озаряющей светом чum- ихлаOuнu-шакmu сердца саdхоrcов, имеющим боль-
шой запас сукрumu, возможно осозItать суть всей сuOOханпльl, не прибегая к
какой-либо логике. Использование вводящих в заб.rrркдение (куmарка) мир-
ской логики и аргументов в попытках постичь сuOOханmу приведет лишь к
еще больш ей куmарке, большему заблуждению.

Ты необычайно удачливая душа. Поняв все по милости Бхакти-деви, ты
все же продоJDкаешь задавать мне вопросы, желая полгIить подтвер]{це-
ние своему пониманию сuOOханmьt.Разумеется, я помогу тебе в этом. Ты не
логик, не последователь карма- или еьяна-канdьt, и не слишком привязан к
в ай0 хu -б хакmu ) самоограничению согласно пр авилам и предписаниям. Поэ-
тому я готов углубить твое понимание сuOOханmьt.

Существует два типа вопрошающих. Одни задают вопросы, приняв
прибежище у сухой логики, а другие, имеюIцие веру в принципы бхакmu и
удовлетвор енные ее самоочевидными (с в ап,t ах- сud 0 ха) идеzulами, вопроша-
ют, чтобы углубить свое понимание истины.

Не следует отвечать на вопросы сухих логиков, поскольку они никогда
не поверят в подлинные описания истины. Сила их разума ограничена май-
ей, поэтому этим убогим мыслителям нет доступа в царство ачuнmья-бхавьt.
Их разум не в состоянии даже приблизиться к непостижимьтм (ачuнrпья)
темам, как бы они не старчшись напрягать свой ум. В конечном счете, эти
умозрительные рассуждения лишь сводят на нет остатки их веры в Ишвару.

Суrчествуют, в соответствии с аd хuкарой, бесчисленные уровни тех, кто
принял точку зрения преданности (партия бхалсmц-пакtlла). Однако дilке
среди нашедших прибежище у саO-еуру только те, у кого есть аOхuкора к
urрuнеара-расе, моrут понять эту сокровенную mаmmву.

Видкай, в р а0 жа -лu ла - эт о поистине беспрецед ентная р аса. Она только
кажется подобной мирской шрuнеара-расе, но в действительности полно-
стью противоположна ей. В раса-панча0 хьяе (Шримад-Бхагаватам, 10.33.40)

утверждается, что если обусловленные души слушают о враOжа-лtlле, они
избавляются от болезни сердца. Что это за болезнь? Это - вожделение, кото-
рое естественным образом возникает из-за ото)<дествления себя с мужским
или ]кенским телом, состоящим из семи 0хлпсу, таких как плоть и кровь, и
с тонким телом, состоящим из ума, разума и ло]кного эго. Ничто не мо]кет
избавить от этого вожделения, кроме неустанных у силий постичь р аса-лuлу
в настроении Враджа. В этой сuOOханmе ты обнару>lсишь чудодейственные
качества u]рuнзара-расьt Вриндавана-лuлы. Ты также осознаешь, что хотя
нuрвuшеu.ла-брахме присуща самоудовлетворенно сть (аmмарама), апр акрu -

пха-ulрuнеара?аса, отбросив это качество, как совершенно незначительное,
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Щжайва-дхарма

Виджай: О Прабху, все мои, даже мa}JIейшие, сомнения рассеялись. Твои
нектарные наставления воIIши в мое сердце по тропе, идущей от врат моих
ушей, изгнав всю горечь невежества. Я полностью осознал, что такое алам-
бана (объект и обите ль pocbL) в связи с вuбхавой - основным стимулом ма0-
xypa-pacbt. Сач-чuO-ананOаКриlлна - единственный наяка, и я медитирую на
Его качества, образ идеяния, Он проявляет характерные черты всехтипов
героев: dхuроOаmmа, ilхuра-лалLtmа) 1xupa-tl,taHma и dхuроOOхаmа) и вечно
совершает Свои лuлы как в роли паmu, так и упапаmu, Как возлюбленный,
Он ануtсулс (верньй),ilакu,tuна (искренний), tuamxa (хитрый) и ilхрuшmа
(безрассулный и смелый). Ему всегда слу]кат друзья, которые устраивают
встречи (чеmака), одевают Его (вumа), обмениваются с Ним шутками (си-
dytl,taKa), массируют (пumха-лtарOOака), а такr(е являются самыми близкими
друзьями (прuя-нарма-саlсхu), Сегодня Кришна, который так любит играть
на Baшl.ttlt) проявился в моем сердце как вulаая M,adxypapacbL.

Так;ке я осозн€lJI, что прекрасные юные девушки Вралхса - это аLuрая
маOхурарасы. Эти еопu являются найuкамL!, которые подразделяются на
свакuя и паракuя. Паракuя-найuкu Врадка * аLLtрая ulpuH?apa-pacbl - бьl-
вают трех типов: саOюна-пара, Oевu и нumья-прuя. Миllлионы прекрасных
восхитительньlх враажа-еопu служат Кришне, разделившись на группы, воз-
главляемые одной из многих юmхеLuварu. Среди всех юmхешварu главные
- Шри Радха и Чандравали. В юmхе Шри Радхи пять типов caKxui caKxLl,
нumья-сакхu, прана-сакхu, прuя-сакхlt и параfoIа-преu,lmха-сакхu. Хотя пара-
ма -пр еurmха -с акхu, известные также как аu,lmа -с акхu, по сути яв ляют ся ю m -

хеluварu, они не создают отдельных юmх, поскольку хотят оставаться после-
довательницами Шри Радхи. Сакхu, находящиеся под руководством одной
из них, называются еана, например, Лалита еанаrВиtлаy\ха еана и так далее.

Найuкu делятся на три типа: лtуеOха, маOхья и праеалбха. Маdхья и
праеалбха, в свою очередь, делятся ешIе на три категории,.0хuра, aOxupa и
dхuраOхuра. Этvт шесть категорий плюс муеOха бывают двух типов: свакuя и
паракuя, таким образом получается четырнадцать. К ним добавляется кате-
гория незамужних найuк (канья), итак, всего пятнадцать категорий найutс.
Эти найurcu могут пребывать в восьми состояниях (авасmха), начиная с аб-
хuсарuка, и вновь делятся на уmmаJчIа, маOхьяма и KaЩIlutmxa, что в сумме
составляет 3б0 (15х8х3) типов найuк, Особые типы поведения (вьявахара)
юmхаuварu)такие каксухрum, а такr(е их цели (mаmпарья), пробулились в
моем сердце. Кроме того, я понял, каковы обязанностисакхu и посланниц
()уmu). Теперь, изучив все эти темы, я обрел понимание аIдрая-mаmmвы

расы, вutuая-mаmmвы pacbJ, а также оламбана-mаmmвы, которая относится
квuбхаве, О Прабху, завтра я надеюсь узнать обуOduпане! Кришна проявил
ко мне Свою безграничную доброту, дав возможность обrценияссаO-еуру. Я
поддер)иваю себя ,(ивительным нектаром, исходящим из твоих лотосных
уст.
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ЩжаЙва-рларма

Мне хочется забыть Его, но Я не в силах этого сделать. Я не могу понять,
какое лекарство поможет Мне?

кахе 0 вuOжа-чаltQйOаса ) кулав аmй кула-найе
ono"ipо йаув ана d жацайа

Двид;ка Чандидас говорит: <<Являя красоту Своей юности, ТТТбgцпgпцдu

разрушает династию целомудренных женщин>>.

В течение полутора часов Вайшнавы, погру]кенные в бла;кенствопремы,
продолжiши петь сладостныйкuрmан в сопровождении мрuOане икараmал.
Когда кuрпlан закончился, Виджай Кумар оказаJI почтение всем ВаЙшнаВаМ
в соответствии с их духовным уровнем, а затем, предло)шв саIмmанеа-пра-
HaJvlbl Шри Гуру Госвами, отправился домоЙ в ХарачандиСахи,

Так з аканчuв аеmся mрuOцаmь чеmв ерmая е лав а <,Щ жайв а -d хар лоьD>, о за -

е лав ленная < М а0 хур а -р ас а - в uцар а : р а з лuцные каmе е о р uLl с aKxL,I>>.
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ЩжаЙва-дхарма

грудь zопu еп7е слабо развита, глаза становятся беспокойными, на устах блу-
ждает нежная улыбка, а сердце приходит в волнение.

Виджай: Каковы признаки вьякmа-ваясы?
Не успел Госвами ответить на вопрос, как на пороге Матха появились

два гостя: вайLuнав из РамануджасаfoIпраОач ипанOum-санньяси из ТТТанкаРа

Матха, которые хотели получить daptl,taH Божеств. Вайшнав считал себя слУ-
гой Бхагавана, а санньясu был погружен в сухую медитацию на безличный
Брахман, поэтому никто из них не ото]{сдествлял себя с враOжа-еопu. По-
скольку lшacmpb: запрещают обсуждать детали ллаOхура-расы в присутствии
тех, кто отоjкдествляет себя с мужским полом, Гопал Гуру Госвами и Видкай

немедленно прекратили беседу и заговорили с гостями на обычные темы.
Через некоторое время гости ушли, направившись в сторону Сиддха-бакула,
и Видлсай с легкой улыбкой повторил свой вопрос.

Госвами: С наступлением возраста вьякmа-ваяса, fрудь zопu стеновится
довольно заметной, на животе появляются три складочки, а тело начинает
излучать сияние.

Виджай: А какие изменения происходят в телах еопu на стадии пур-
на-ваяса?

Госвами: Их тела становятся сияющими, грудь налитой, талия тонкОЙ,
ягодицы округлыми, а бедра напоминают стволы банановых деревьев. Ха-
р актерные признаки пур на, яу в ан а лр о яв ляются у некоторы х в р а0 жа - су н0 а -

pu уже в ранней юности.
Виджай: Тогда что понимается лодрупой?
Госвами: fuпа - это такая необычайная, совершенная красота, что де-

вушка кажется полностью украшенной, да;цсе если на ней нет ни одЕого

украшения, а тело ее сложено абсолютно пропорционально.
Виджай: А что можно сказать о лаванье?
Госвами: Лаванья - это когда от тела исходит сияние, подобное блеску

жемчуга.
Виджай: Тогда что же такое саунOарья?
Госвами: СаунОарья - это изысканная красота, когда каждая часть тела

имеет идеальную форму и чарующе пропорционz1,1ьна п0 отношению к дру-
гим.

Виджай: Что такое абхuрупаmа?
Госвами: Говорится, что та личность обладает абхuрупаmой,чьи изуми-

тельные качества побуждают окрухсaющих отрilкать ее красоту.
Виджай: АмаOхурья?
Госвами: Маdхурья - это настолько утонченная красота, что ее просто

невозможно описать.
Виджай: Что понимается rюл лtарOdвой?
Госвами: МарOOва - это такое нежное и чувствительное тело, что не мо-

жет вынести даке самого легкого прикосновения. Есть три уровня lпapdOBbt:

у mmаJиа ) маd хьялtа и канulцпоха.
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Щжайва-дхарма

Виджай: Что такое аланкара (украшения)?
Госвами: Двадцать видов аланкар) украшающих?опu Враджа в пору их

юности (яу в ана), назыв аютс я c ammл a -d"lrca (возникаюIцие из t bly O O xa -c amm -

вы). Они проявляются самым чудесным образом благодаря глубокой погру-
женности еопu в их возлюбленного Кришну.

Эти двадцать видов аланкар разделены на три категории:
(1) порохслаемые телом (анzа-Oжа);
(2) возникающие спонтанно (аяmна-0 жа);
(3) возникаюшIие из собственной прирол ьт (свабхава -0жа).
Аланкарьt, порождаемые телом (анеа-Oжа): (1) семя привязанности

(бхава), (2) >сесты (хава) и (3) любовные шалости (хела),
Аяmна-Oжа - это (4) красота (шобха), (5) сияние (канmu), (б) блеск

()uпmu), (7) слалость (маdхурья), (8) смелость (праеалбхаmа), (9) великоду-
пие (ауdарья) и (10) терпеливость (dхайрья).

Свабхава-Oжа - это (11) имитация лuл, (12) наслаждение (вuласа), (13)
определенное настро ение при одев ании (в uччхummu), (1 4) замешательств о
(вuбхрал,lа), (15) определенное сочетание бхав (lсuлакuнчumа), (16) пробуж-
дение страстного желания (м.оmmайumа), (|7) кажущееся противостояние
(куmmамuпоа), (18) непочтительность (вuввоrcа), (19) не;кность (лалurпа) и
(20) бхавьt, выражаемые через действие (вuкрurпа),

Виджай: Что означает бхава в данном контексте?
Госвами: Бхавой в уOOжвала-расе называется первое видоизменение

еtце находяIцейся в виде семени раmu, которая появляется в спокойном,
не затронутом преобразованиями состо янии чummьJ, именуемом сапlmва.
Пробухсде ние б xaBbt сравнив ается с началом прорастания семен и р аmu, чт о
происходит при появлении причины для ее трансформации.

Виджай: О каких ]кестах (хава) идет речь?
Госвами: Хава - это такое состояние, котда раmu более проявлена, чем

вбхаве. Оно выра;лrаетсяв наклоне головы, вызванном смущением, в движе-
нии бровей и глаз. Сушествуют таюке и другие признаки.

Вшджай: Что такое хела?
Госвами: Хелой называетсятакаяхав4, которая ясно указывает на появ-

ление чувственной страсти.
Виджай: Что здесь понимается под словом u,tобха (красота)?
Госвами: Шобха - это когда юность и желание наслDкдаться(trlупа-салt-

бхоеа) усиливают красоту тела.
Виджай: Что такое канmu (сияние)?
Гоевами: Канmu - это сияние, которое появляется в момент удовлетво-

рения этой трансцендентно il калцьt.

Виджай: А что такое duпmu?
Госвами: Когда канmu усиливается и воспламеняется страстью под вли-

янием таких факторов как возраст, наслаждение, место, время, качества,
рупа и наряды, оно называетсяOuпmu.
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ЩжаЙва-дхарма

ГОСВаМи: Куmmамumа - это когда найuка из гордости, застенчивости и
ИНЫХ ПОдОбных чувств делает вид, что гневается на возлюбленного, хотя в
глубине сердца испытывает восторг, когда он касается ее груди или губ.

Виджай: А что такое вuввока?
госвами: Вuввока - это пренебре:кение, презрение, выказываемые по

отношению к возлюбленному в порыве гордости и мана.
Виджай: Что такое лалumа?
Госвами: Лалumа - это когда двюкениями тела и бровей выра]кается

необыкновенная нежность.
Виджай: И, наконец, вurcрumа?
Госвами: Вuкрumа - это когда возникающие в сердце настроенч!я, та-

кие как застенчивость, ревность или лхан,выра)(аются скорее в поступках,
нежели в словах.

Итак, мы разобрали двадцать аланк/tр, порождаемых телом и умом.
Расuка-бхакmы в дополнение к украшениям, описанным мною, принимают
еще два аланкара: притворное неведение (лшуеOхь"я) и притворный страх
(чаrcumа).

МауеOхья - это когда найuка притворяется, что не имеет представления
о том, о чем на самом деле прекрасно знает, и спрашивает об этом своего
возлюбленного, как будто находится в неведении.

Чакumа - это когда найuка в присутствии возлюбленного делает вид,
что очень испугана, хотя на самом деле не испытывает никакого страха.

Виджай: Прабху, я понял, какие бывают ал анкары, а теперь хотелось бы
услышать об уdбхасваре.

Госвами: Внешнее проявление бхавьt, осознаваемое разумом, называ-
етсяуOбхасвара.В ллаOхурарасе у найuкu может развязаться и соскользнуть
юбка, распуститься блузка, прийти в беспорядок прическа и так далее, про-
явиться болезненность в теле, беспокойство, зевота, могут расширяться ноз-
дри, она может глубоко вздьшать, петь или осуждать себя. Все это относит-
сякуOбхасвараfut.

Видл<ай: Разве нельзя отнести этиуdбхасвары к категориям моmmайu-
mа ивuласа?

Госвами: Их описывают отдельно, поскольку они усиливают особый
тип красоты (tаобха).

Виджай: Прабху, буль милостив, объя сни в ачuка -ану б хав ь l,
Госвами: Существует двенадцать видов вачuка-анубхав; алапа) вuлапа,

салrлапа) пралапа) анулапа, апалапа, caHOeu,la, аmuOеuла, апаdеu.,tа, ylaOeu,la,
Hup 0 eu,ta и вьяпаOеъuа,

Алапа - это приятная сердцу, льстивая речь.
Вuлапа - слова, произносимые в печаJIи.
Самлапа - приятная беседа.
Пралапа - бессмысленная речь.
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МаЙва-марма

имеют место в ллаOхурарасе. Однако в этойрссе они обладают некоторыми
изумительными качествами.

Виджай: Что это за качества?
Госвами: Самое удивительное, что, какой бы вид крuurна-премы неис-

пытывали друзья и старшие (еуру-Oжана) в других расах,этапрема проявля-
ется и в маOхурарасе, но уже как санчарu-бхава. Иньlми словами, сmхайu-
бхавьt тех, кто находится в другихрасах) етановятся санчарu- или вьябхuча-
рu-бхавамu в этойрасе.

Щругое изумительное качество заключается в том, что дilке такие вьяб-
хuчорu 4 хавы, как мр umью (смерть), - не считаются непосредственн ыми ан -

eaMu этоtтрасьl...Щовольно логично, что их причисляют к атрибутам (еунам)
расы. Поэтому мо]кно сделать вывод, что раса сама по себе является еунu
(обладательницей атрибутов), а вьябхuчарu-бхавьt - ее атрибутами (еунамu).

Виджай: Как возникают санчарu-бхавьL?
Госвами: Самоуничижение (нuрвеdа) порождается сильной печалью,

антипатией, ревностью, отчаянием, бедствиями и оскорблениями.
Смирение (0айнья) вызвано печiulью, страхом [ши оскорблениями.
Физическая и ментilльная усталость {еланu) - это результат чрезмерно-

го напрfiкени4 беспокойства и любовных усилий.
Изнеможение (tMpaMc) наступает после долгих прогулок, танцев и лю-

бовных игр.
Опьяпение (маOа) приходит, когда пьют медовое вино.
Горлость (еарва) возникает от благой удачи, красоты, собственных до-

стоинств, покровительства самой влиятельной личности и встречи с желан-
ным объектом.

Причиной опасений, мрачных предчувствиft (ulaHtca) может быть кра-
жа, оскорбление, жестокость, вспышка молнии, свирепые животные и наво-
дящие ркас звуки.

Волнение, возбужление (авееа) - это крайняя неуверенность в том, что
нужно делать при виде объекта любви или антипатии, либо при получении
известия об этом объекте.

УнмаOа (безумие) моr(ет быть результатом необычайного по силе экста-
за (twaxaHaHOa) или острого чувства разлуки.

Апасмрumи - это смятение или рассеянность, возникающее из-за силь-
нейшего горя1.

ВьяOхu (болезнь), сопровождаюIцаяся появлением жара, которая появ-
ляется из-за мучительной тревоги или беспокойства.

Моха - это иллюзия, замешательство, которое происходит от потрясе-
ния, вызванного ликованием, разлуко il, или глуб окой печtlJIью.

Виджай: Что понимается в ллаOхурья-расе под словом <<смерть>>

(мрumью)?

1 На этой стадиинаiluка дро]кит и без чувств падает на землю (комментарий Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа).
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Щжа*ва-дхарма

HuOpa - сон, возникающий в результате устi}лости.
Супmu * сон со сновидениями.
Боdха - пробужление.

.Щорогой Виджай, кроме того, эти вьябхuчарu-бхавьL проходят через че-
тыре состояния: бхава-уmпаmmu, бхава-санOхu, бхава-л,tлабалья и бхава-u,lан-
mu. Бхаваllmпаmmu - это появление бхав. Соединение двух или нескольких
бхав назълвается бхава-санOхIl и подразделяется на са-рупа-санOхu - смеше-
ние бхав, имеющих одинаковую причину возникновения, и бхuнна-санOхu

- смешение бхав, возникших по разным причиЕам. Бхавалаабалья - это од-
новременное проявление мно]ке ства бхав , а бхава-u.tанmu - успокоени е бхав ,
достигших кульминации.

Теперь Виджай имел полное представление о том, как взаимодействуют
вuбхавьL, саmmвuка-бхавьt и вьябхuчарu-бхавьt, являясь составляющими лtа0-
хура?асы. Серлче его преисполнилось экстатической ралости, однако пре-
ма длянего все еIце оставалась чем-то неопределенным и неясным. Осозна-
вая это, он со слезами на глазах припilJI к стопам Гурулева и взмолился:

- О Прабху, буль милостив, скажи, почему према все еще не расцвела в
моем серлче?

- Завтра ты услышишь об эзотерических истинахпремьt, - сказал Гуру
Госвами, обняв Виджая. - Ты, несомненно, понял все, что касается состав-
ляющих прел,I,ьl, но сама преJуrа еще не полностью проявилась в твоем сердце.
Прелlа - это сmхайuбхава. Мы у>lrе обсуждали сmхайuбхаеу в общих чертах,
но ты достигнешь совершенства, когда услышишь об особенностях сmхайu-
бхавьt в уOOжвала-расе. Сейчас уже очень поздно. Я продолжу объяснения
завтра.

Слезы вновь потекли из глаз Виджая. Предло;кив )анOаваm-пранамьt,,
он отправился домой, глубоко размышляя над тем, о чем был благословлен
услышать.

Так заканцuв аеmся mрudцаmь пяmая елав а <,Щжайв а -0 хар л|ы>>, о з ае лав -

ленная < Ма0 хура -раса -вuцара: у0 duпана,rr,
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ЩжаЙва-дхарNIа

чешь выйти заму)ц( за кого-нибуль из них, только шепни мне, а я поговорю с
твоей мамой и все устрою>>.

<<О caKxl,t, - ответила враOжа-еоплl, - на белом свете замечательньш мо-
лодыхлюдей также много, как волн в океане, ка]кдая из которых сладостней
и прекрасней предыдущей. Ну и пусть. Щругие девушки с возвышенными
качествами могут избрать их. Что же касается меня, если юноша не носит
короны из павлиньих перьев, если Его губы не украшены великодепной *ty-

ралu, а тело - muлакой и узорами, нанесенньlми краской из таких минера-
лов, как еаuрuка-Oхаmу, дляменя он столь же незначителен, как rrучок соло-
мы, и я вовсе не привлекусь им>>.

Впджай: Что такое mаOuя-вut l.леu.ла?

Госвами: Это то, что усиливает любовь к Кришне: отпечатки Его стоп,
пастбища Вриндавана и прuя-Oжана Кришны, у которых есть раеа, анураеа
имахабхавс к Нему.

Виджай: А что известно обупаме?
Госвами: Упалtа - сходство двух объектов. В данном контексте относит-

ся к тому, что напоминает Кришну.
Виджай: Тогда что же означает свабхава?
Госвамп: Свабхава - это изначальная природа любви, которая проявля-

ется спонтанно, сама по себе, независимо от какой-либо внешней причины.
Свабхава бывает двух видов | нuсареа и сварупа.

Нuсареа - это естественная склонность иIIи салtскара, которая являет-
ся результатом укоренившихся привычек и следования духовной практике.
Она состоит из впечатлений, вызванных устойчивой раmu-абхасой, разви-
вавшейся на протякении многих жизней ilжuвьь Нuсареа пробуждается вне-
запно и неоjкиданно, когда кто-то слышит описания еуны,рупьl и т.д. Криш-
ны. Поэтому может показаться, что такое слушание является единственной
причиной возникновенияраmц но это лишь частичная причина ее пробуж-
дения. Непосредственной же причиной является нuсар?а.

Сварупа - это беспричиннаяи безначальнаябхава, независимо являю-
щая свое собственное совершенство. Суlшествует три типа такой спонтанной
любви: крuu]на -нuuлmха (привязанность к Кришне), лалана -нuu,tmха (rр"-
вязанность к служению еопu) иубхая-нuлапlха (привязанность к Кришне и
к служению еопu). Люди с демонической природой не могут обрести крutц-
на-нuutmха-сварупу, но она легко достижима для благочестивых личностей.
Лалана-нuшmха-сварупа - это самопроявленная раmu) которая возникает
непроизвольно, стоит лишь услышать о красоте и качествах Шри Кришны
и о том, как еопu служат Вму. С-вабхава) в которой проявляются и крuлu-
Ha-Hulamxa ) и лалана-нutдmха, называется убхая-нut l,tmха-сварупа.

Виджай: Таким образом, суIцествует семь причин, питающих маOху-
ра-раплu: абхuйоеа, BL1.11,laя) самбанOха, абхuлwана, mаOuя-вuttле1,1,tа, упалrа и
свабхава, Всегда ли источником м,аOхура-раmu являются эти семь причин?
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Щ:каЙва-дхарма

нrbl, найuка воз)саждет стать Его законной женой, такая сильная любовь
именуется саман0 жаса-раlпu. Однако иногда желание салtбхоzu, личного на-
сла;кдения, возникает и в этойраmu)вызьlвая появление таких эмоций, как
хава, бхова) хела и т.п., но такое настроение не может полtlостью очаровать
Шри Кришну.

Виджай: А какова природа самарmхараmu?
Госвами: Желание самбхоеu с Кришной присутствует во всех видах

раmu. В саdхаранu- и саманOжасараmu это желание направлено на соб-
ственное удовлетворение. И только саJуIарmхараmu - абсолютно беско-

рыстная и свободная от эгоистических настроениtlбхава, которая достигает
состояния mаOаmмья (то;кдества) с желанием салцбхоеи объекта любви.

Виджай: Хотелось бы понять этот момент более ясно.
Госвами: CyruecTByeT две формы желания салtбхоеu; jкелание собствен-

ного счастья, которое может принести возлюбленный, и желание самой
доставить удовольствие возлюбленному ради Его счастья. В первом слу-
чае - это кал4а, поскольку здесь присутствует стремление к удовлетворе-
нию собственных чувств. Во втором случае - это према, которая состоит
исключительно из желания сделать своего возлюбленного как можно более
счастливым. Кама преобладает в саOхаранuраmu, ав саманOжаса-раmu вы-
рilкена слабо. Прелаа )кe является самой природой, неотъемлемой функцией
(вut u,еш.а-Oхар м,а) желания салtбхоеu в салrарпlхараmu.

Виджай: Героиня должна испытывать блаясенство от прикосновения
возлюбленного в самбхоzе. Разве самарmха-рапlu лишена желания такого
счастья?

Госвами: Разумеется, это жеJIание существует, поскольку чрезвычайно
трудно полностью освободиться от него. Однако в сердце того, кто обладает
салNарmха?аmu, оно очень слабое. Более того, когда самарmха-раmu ста,
новится непоколебимой благодаря своему особому качеству (вuuлеша-Oхар-
ме) - вбирать в себя малейший след личных >селаний, - тогда она сдивается
воедино с желанием салцбхоеu. Эта раmu называется саJ|4арmха (способная),
поскольку наделена необыкновенной силой покорить Кришну.

Виджай: Какова особая слава саJуIарmхараmu?
Госвами: Как только появляется са.foIарmхараmщ все препятствия на

пути премьr, такие как семейные устои, религиозные принципы, терпели-
вость и застенчивость, исчезают из сознания. Это происходит благодаря
со*tбанOхе, mаOuu, свабхавuка-сварупе или любой лругой упомянутой мною
причине, начиная с абхuйоеu. Самарmхараmu необычайно глубока.

Вшджай: Как это возмоrшо, чтобы желание самбхоzu, слившись с безу-
пречной самарmха-раmu, приобрело те же качества?

Госвами: Самарmха-раmu, проявленная прекрасными враOжа-еопu, су -

Iцествует исключительно ради счастья Кришны. Несомненно, что в самбхо-
ае с Кришной они сами испытывают блаженство, но это счастье принима-
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ЩжаЙва-дхарма

Виджай: Сколько jKe видов прелtы существует?
Госвами: Три; прауdха, маOхья и манOа.
Виджай: Какова их природа?
Госвами: Если героиня прI,D(одит в сильное беспокойство от одной мыс-

ли, что ее возлюбленному дол]й(но быть больно из-за того, что она опаздыва-
ет на встречу, такое состояние называется прауOха-према.

МаOхья-прел4а - это такая прел4а, когда героиня спокойно переносит ду-
шевные страдания любимого.

Манdа-према -этапре74а, которой свойственна забывчивость под вли-
янием особых обстоятельств, времени и места)илив которой нет жертвен-
ности или почтения, поскольку возлюбленные слишком хорошо знают друг
друга, всегда вместе и очень близки. Хотя эта према считается спокойной
(lwaHOa), в ней нет и следа пренебре>сенияилинеуважения.

Виджай: Имеются ли еще какие-то важные пояснения к этой теме?
Госвами: ПрауOха, маOхья и ман0 а-према мотут быть легко поняты, если

рассмотреть их с иной точки зрения. Према, в которой разлука нестерпима,
- это прауOха-премаi премщ позволяюIцая переносить боль разлуки, - это
маOхья-према, а преJиа, в которой при особых обстоятельствах забывают о
разлуке, называетс я лпан0 а -пр е ма.

Виджай: Теперь мне понятно, что означает према. А в чем особенность
снехu?

Госвами: Когда према, достигая высшего предела, зажигает лампаду
ума (чummа) и заставляет таять сердце, она именуется снеха. Здесь слово
цummа означает достюкение объекта (вuъtлая) пре]l4ы. Пограничная харак-
теристика снехu заключается в том, что пресыIцение никогда не наступает,
даjке если постоянно видеть объект своей любви.

Сушествует три градации cHexLt, соответствующие степени ее развития:
уmmа.лrа, м.аOхья иtсанuturпха. Канuu,tп,lха-снеха - это когда сердце героини
тает только от прикосновения к телу возлюбленного, маOхья-снеха - ее серд-
це тает при одном взгляде на возлюбленного, а уmmалrа-снеха - оно тает,
стоит ей лишь услышать о возлюбленном.

Снеха может проявляться двояко: как?хрurпа-снеха п маdху-снеха.
Гхрumа-снеха rлубока, но с большой долей почтительного обожания,

Гхрumа (ехu - тогIленое масло) не является сладким само по себе, подобно
меду. Оно становитсявкусным, только если его смешать с сахаром и другими
ингредиентами. Так хсе и ехрumа-снеха, в отличие от M,aOxy-cшexl,t, не обла-
дает собственной сладостью, однако смешанная с такими бхавалtu какеарва
(горлость) иасуя (ревность), становится очень приятной на вкус. Прохлад-
ная по своей природе ехрumа-снеха, соприкасаясь со взаимным ува]кением
(аOара) наяка инайLлкл,t, затвердевает, так же как ехu естественно застывает
от контакта с прохJIадной субстанцией. Поскольку этаснеха обладает каче-
ствами ехu) ее называют ехрumа-снеха,
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ЩжаЙва-дхарма

юмор, она превращается в лалumа-ман. Лалuпэа-ман так]ке бывает двух ви-
дов: KIly пхuль я - лалumа - furан и нар Jйa -ла лumа - м ан. Если героиней овладев ает
хитрое, плутовское настроение, это - кауmuлья-лалumа-л4ан, а если ее на-
строение пропитано искряIцимся юмором, то это нарма-лалuпlа-ман. Тодь-
ко лаа0 ху -снеха является источником лалumа - JчIана.

Виджай: Что такое праная?
Госвами: Праная - это ман, насто.пько пропитанный вuu,lраллбхой, что

героиня считает себя неотличной от своего любимого.
Вuu.tралtабха - это абсолютное доверие, которое героиня испытывает к

своему возлюбденному, булучи полностью уверена в нем. Вuu,lрамбха - сама
сутьпранаlt,и является ее непосредственной slпаOана-карана), а не инстру-
ментально й (нu л,lummа -кар ана) причиной. СуIчествует дв а вида в uшр а мб хu ;

майmра и сакхья,
Майmра-вutttралчлбха - это полное доверие, пропитанное вежливостью и

смирением, в то время как сакхья-вutttралtбха = абсолютное доверие, когда
героиня свободна от страха потерять возлюбленного и полностью уверена,
что он целиком находится в ее власти.

Виджай: Какова взаимосвязь ме]кду пранаей, снехой и лtанолц?
Госвами: В некоторых случаях снеха порождает пранаю, а праная, в

свою очер€дь: - ман.В других обстоятельствах ман возникает из снехu, аflо-
том становится пранаей. Поэтому ман и праная взаимозаменяемы и связаны
как причина и следствие. Вот почему вuшрамбха описывается отдельно. По-
явление майmрьl и сакхьu вызвано различием ме)цу уOаmmой и лалumой.
Помимо этого, можно отметить существование в пранае таких понятий, как
сумайmра и сусакхья (приставка су указывает на особенно приятный вкус).

Виджай : Каковы признаки р ае u?
Госвами: Раеа - э,Iо праная в ее высочайшем проявлении, когда даже

величайшее страдание воспринимается как счастье.
Существует два вида ра?u: нuлutйараzа иракmuмараеа.
Нuлuлrа-раеа также бывает двух видов, а именно : нuлu-раZа и urья]уlа-ра-

?а.
Нuлu-раеа - это раеа, которая никогда не ослабевает и, проявляясь

внешне, скрывает другие, связанные с ней бхавьt. Эту раеу можно наблюдать
в отношениях Чандравали и Кришны.

Шьялwа-раа4 выра]йсaется через робость, застенчивость, аусаdхасеку, и
так дiulее. Она проявляется из нuлu-раеu спустя долгое время.

Виджай: А сколько видов ракmuлtараеu?
Госвамп: Щва вида: кусум,бхараеа и лцанOжuшmха самбхавараеа.
Кусумбха-раеа м,rlнoBeнHo завладевает сердцем и, проявляя собствен-

ную красоту, когда это необходимо, одновременно освещает великолепие
других рае, У одних найuк, обладающих особой способностью удерживать
кусулtбхара?у, она стабильна, в то время как у других возлюбленных Криш-
ны она смешивается с манOжulдmхараеой и потому иногда ослабевает.
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ЩжаЙва-дхарма

ВРummu дОСтигает состояния сваямвеOья-Oаъоtа и становится проявленной
(пракашumс), она называется бхава, или lwахабхава.

видх<ай: о Прабху, это я, совершенно никчемный и невежественный,
задаю подобного рода вопросы. И все>l(е, буль милостив, объясни признаки
махабхавьl простыми словами, чтобы дilке я смог понять их.

Госвами: Шри Ралхикаджи - это ашрая анураzu, а Кришна - вuulая ану-
раеu, образ Шри Нанда-нанданы в lшpuHeapapace - высший предел Buutaя-
mаmmвы, а Шри Радхаджи - высший предел аu,lрая-mаmmвы, Это означа-
ет, что только Шри Кришна является высочайшим Buttlaeй анура?u, а Шри
Радхаджи - высочайшей ашраей. Анураzа Шри Радхи - это Ее сmхайuбхава.
Анураеа в своем высшем выра]й(ении называется яваО-аu]рая-врummu. Тоr-
Да ОНа дОСтигает сваямвеOья-Oаu,tа, состояния махабхавьt, которое в полной
мере осознается только этой конкретной возлюбленной. В это время анура-
а4 украшена такими бхавамu, как суdOuпmа.

Виджай: О, насколько ]ке изумительнамахпбхаеа! Сегодняя наконец-то
хоть что-то понял о ее величии. Махабха64 - это венец всех бхав, Пожалуй-
ста, будь милостив, приведи пример такой махабхавьt, дабьlмоя жa;кда уто-
лилась, а уши насытились.

Госвами: Следующа я luлока является этим примером:

раOхайа бхаваmай ца цummа-Oжаmунй свеOаuр вuлdпйа крамаО
йуйdжанн aOpu -нuку frO жа -куfr 0 жар а -паmе нuр 0 хуmа -б хеd а -б хр а lt ta лl

чumр ай а с в ай а лl анв ар аfr 0 жайа0 u ха бр ахм a1lQ а - хар мйо 0 ар е
б ýйоб хuр нав а -р dzа -хurеула -бхараuу йрйеар а -кару ц крmй

(Удд;квала-ниламани, Стхайибхава пракарана, 1,55)

оШри Радха-Кришна с упоением наслаждаются любовными играми в HutcyH-
0жах. Вринда-деви, осознав величие Их анураеи, говорит Кришне: "о обе-
зумевший царь слонов, резвящийся в рошдах на склонах Говарлхана. Непре-
взойденный художник по имени шрuнеарараса медленно растопил на огне
жара Ваших бхав Ватли подобные шеллаку сердца и слил их воедино. Затем
обильно смешав это скунlсумойвашеilвечно свежейраеu, онрисует на вну-
тренних сводах грандиозного храма Вселенной изумительную картину"rr.

Здесь нuрOхуmа-бхеOа-бхрамалt означает: <Радха с Кришной освободи-
лись от Своей разделенности и стали единым целым, когда Их любовь до-
СТИгЛа апОгея - состояния сваяллвеOья-Oаtааs>. Следует понимать, что слова
<<величественный хр ам Вселенной>> отно сятся к яв а0 -ашр ая -вр ummu, а кар -
тина, нарисованная художником, указывает на состояние пракаutumа (rlро-
явленности).

Виджай: Кто обладает такой махабхавой?
Госвами: Махабхава необычайно редка и недоступна даже царицам

60о
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Щжайва-дхарма

Госвами: Пример дан в этойtалоке;

йаm mе суOжаmа-чараlлалпбурухай cmaHetMy
бхйпэац йанаuх прuйа dаdхйлцахu каркайешtу

meHarylaBйfuI ацпасu mа0 вйаmхаmе на t<uй свum
ф рпа 0 uб хuр б хр а лlаmu 0 хйр б хав аа - айу t t la й на {

(ш.-Б., 10.31.19)

<<О возлюбленный, Твои прекрасные стопы не]кнее и мягче лепестков лото-
са. Массируяих, мы с трепетом прюкимаем их к своей упругой груди, боясь
причинить им боль. Как жаль, что наша грудь столь тверда>>.

Подобное со)Iсaление вызвано страхом, что Кришна исгIытывает боль,
хотя в действительности Он счастлив.

Виджай: Что значит забыть обо всем, дalке не находясь под влиянием
иллюзии?

Госвами: Все виды заблу;псдения(моха) исчезают с появлениемспхурmu
Кришны, т. е. моха полностью отсутствует. Когда приходит спхурпхu Криш-
ны, преданный перестает сознавать все окружающее и дilке собственное
тело.

Виджай: Что такое клаана-калпаmа?
Госвами: Кришна описывает Уддхаве состояние еопu, пребывающих в

разлуке с Ним: <<Уддхава, когда я был с враdжавасu во Вриндаване, ночи,
проведенные со Мной, пролетали для?опu как одно мгновение, но в разлуке
те же ночи кalкутся им вечностью, длиннее калпы>>. Так каiкдое мгновение
воспринимt}JIось ими, словно они затерялись в бескрайнем океане времени.

Вшджай: Какова хар актеристика а0 хuру d ха - ллахаб хавы?
Госвами: АdхuруOха-лцахабхава - это настроение, в котором все анубха-

бьr, проявленные в руOха-лtахабхаве, достигая вершины своего вырilкения,
обретают особые, еще более изумительные характеристики, Эта махабхава
может принимать два оттенка; м.оdана имаOана.

АOхuруOха-махабхава, в которой все саmmвuка-бхавьt наяка и найuлсu
проявляются значительно сильнее, чем в состоянии уOOuпmа, называется
моOана. Охваченные моOана-бхавой, Криlлна и Радха испытывают некото-
рое беспокойство и страх.

Моdана обнарухсивается только в юmхе Шри Радхики и нигде более.
Она - самая сокровенная, восхитительная и исполненная блаженства игра
хлаOuнu-tuакmu. В некоторых особых состояниях разлуки ModaHa становит-
ся74охана, и в результате этого беспомощного состояния все саmmвuкп-бха-
вы достигают уровня суOOuпmа.

Виджай: Каковы анубхавьt на стадии лпохана?
Госвами: Находясь в объятиях одной героини и вспомнив о лругой

бо2
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ЩжаЙва-дхарма

п ар u0 жалпа - демонстрировать собственную осведомленность, уличая
СВОеГО ПРаНа-Oхану в таких недостатках, как ]кестокость, вероломство и не-
постоянство.

вudжалпа - резко отзываться о Кришне, в глубине сердца испытывая
глубокую любовь к Нему.

УOOжалпа - иЗ ревности, вызванной оскорбленной горлостью, постоян-
но с гневом обвинять Кришну в вероломстве, лицемерииидругих подобньгх
качествах.

СанOжалп4 - указывать на неблагодарность, грубость, коварство и дру-
гие подобные качества Кришны, используя загадочно-насмешливые выра-
жения и словесные изыски.

АваOжалп4 - выра;r.ать свою невольную привязанность к Кришне, ко-
торой невозможно противиться, смешанную со страхом потерять Его, и из
ревности находить в Нем такие недостатки, как жестокосердие, сладостра-
стие и низость.

АбхuOжалпа - гшача, отпускать такие шутливые обвинения, как: <<Если
кришна причиняет боль разлуки даjке невинным птицам - Своему попугай-
чику и павлинам, то привязываться к Нему просто бессмысленно>>.

АOжалпа - в состоянии уныния уличать Кришну в двуличии и любовных
домогательствzlх, причиняющих только боль, и утверждать, что все ocTuUIb-
ное, помимо лuла-каmхи о Кришне, даруют счастье.

ПраmuOжалпа - выказывая уваjкение посланцу Кришны, говорить при
этом: <<Кришна просто пират и разбоЙник, когда алчет любви. СеЙчас, на-
верняка, Он находится в обrцестве других очаровательных женщин, поэто-
му мне совсем не подобает встречаться с Ним>>.

СуOжалпа - простодушно и с беспокойством расспрашивать о Кришне,
булучи серьезной, смиренной и жа;кдущей любви.

Вцджай: Прабху, мне хотелось бы услышать о признаках MaOaHbt) если)
конечно, я достоин этого.

Госвами: Когда прел4а - воплощение сути хлаOuнu - превосходит опи-
СаННЫЙ МнОЮ уровень ллахабхавьl, она достигает непостюкимо возвышен-
ного состояния, известного как маOанс. Преобладающей эмоцией в ллаdа-
не является ликование Qtлласа), возникающее благодаря одновременному
ПРОявлению всех типов бхав. МаOана во всем своем великолепии и блеске
вечно проявлена только в Шри Радхе. Она недоступна даже таким zопu)как
Лалита.

Виджай: Св ойствен на ли ма0 ана -б хаае р евность ?
Госвами: Ревность является ее наиболее яркой эмоцией. Она проявля-

ется даже по отношению к инертным, неживым объектам. Маdана побушсда-
ет Шри Радху восхвалять все, что хоть каким-то образом связано с Криш-
ной, хотя Сама Она постоянно находится в близких отношениях с Ним. На-
пример, Шримати Радха может испытывать ревность к вана-лхале Кришны
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ЩлiаЙва-дхарма

В руOха-махабхаве достигается состояние уOOuпrпа, а начиная с моааны и
далее - суOOuпmа-раmu. Необходимо понять, что порядок стадий в лtаОху-
Ра-РаСе мОжет меняться согласно времени, месту и обстоятельствам. Итак,
саdхаранu-раmu развиваетс я до преJчlы, салrанОжаса-раmu - до анураеu) а са-
Jчtарmхараmu - до махабхавьt.

Виджай: Каков предел развитиярап.lu в сакхьярасе?
Госвами: Раmu нарма-ваяс4 спутников достигает анура?u, раmu же Су-

бала и других - махабхавьl.
Виджай: Прабху, характеристики сmхайuбхавы, описанные ранее, до-

стигают своей вершины в ллахабхаве, Если сmхайuбхава - это единый прин-
цип, почему существуют раздичньле pacbl?

Госвами: Разница ме)Iцу расамu возникает из-за различий в сmхайu-
бхаве, Таинственные деяния сmхайuбхааы неочевидны. Эти различия ста-
новятся видимыми лишь тогда, когда составляющие расы соединяются со
сmхаЙuбхав оЙ. С mхаЙuб хав а достигает состояния расы блаtодаря комбина-
ЦИИ С ОПРеДеЛеННЫМИ КОМПОНеНТаМИРаСЫ, В СООТВеТСТВИИ С ее КОНКРеТНОЙ,
скрытой индивидуальностью.

Виджай: Вечна ли разница между сваrcuей ипаракuей в м.аOхурараmu?
Госвами: Ща, она вечна, это не произвольно выбранное обозначение.

Если бы это отличие было Iшодом воображения, тогда вее расы во rлаве с
маOхура-расоЙ тоже следовilJIо бы считать произвольными обозначениями.
Вечная, врожденная раса индивидуальной души является ее собственной
отличительной характеристикой, с присушдими ей ручu, видом бхаdжана и
конкретной целью.

Во Врадже также существует свакuя-раса.Те, кто воспринимает Криш-
ну как своего мужа, обладают соответствующим типом ручu, саOхана-бхаd-
жана и высшего предназначения. Свакuя в .щвараке является проявлением
Вайкунтха-mа**iur, а свакuя во Врад;ке - ГолЪка-rzаmmвы. Й"*ду ними
есть разница. Васулева Кришна, сын Васудевы, вечно пребывает во Врадхса-
натхе Кришне, и потому высочайшее положение, которого может достичь
свак1,,tя в отношениях с Васулевой Кришной, ограничивается Вайкунтхой.

Выслушав это объяснение, Видlсай предлоjкил 0 ан0 ав аm -пр ана лоьt Шри
Гурулеву и, охваченный экстазом любви, возвратился к себе.

Так з аl<анчuв аеmс я mрud цаmь lae с m ая ? ла в а о,Щ жайв а -0 хар JyIbL>>, о з az лав -
ленная оМаOхурараса-вuцара: сmхайuбхава u сmаOuu раmu>
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Щжайва-ддарма

тывают наякаинайuка еще до первой встречи, стоит им увидеть или услы-
шать друг о друге.

Виджай: Каким образом они могут увидеть или услышать друг о друге?
Госвами: Найulса может увидеть Кришну непосредственно, на картине

или во сне, а услышать о Нем она может из уст сакхu и посланнич ()уmu), а
также из восхваляющих Его песен и гимнов (сmуmu), прославляющих Его.

Виджай: Какова причина возникновения этойраmu?
Госвами: Объясняя сmхайuбхаsу, я упоминал) что появление раmu вы,

звано абхuйоzой, вuLtл,аей, салtбанOхой, абхuлtаном итак даJIее. Они же явля-
ются причиной возникновения раlпu в пурва-раее.

Виджай: В ком раньше проявляется пурва-раеа; в наяке или найuках
Вралхса?

Госвами: Это мо;кно рассмотреть с разных точек зрения. В мирских от-
ношениях при взаимном притя]кении мужчина первым проявляет инициа-
тиву, потому что женщины обычно более застенчивы. Однако поскольку у
женщин все же больше преJйы, пурва-раеа раньше появляется у оленеоких
zопu. Бхакmu-шасmры утвер)цают, что пурва-раzа сначала пробужлается в
бхакmе, а Шри Кришна отвечает взаимностью на его чувство. ВраOжа-Oевu

- высочайшие из всехбхакm, поэтому пурва-ра2а раньше и самым совершен-
ным образом проявляется в их сердцах.

Есть древнее изречение об этой особенности человеческой природы:
<Женщина первой привлекается мужчиной, а он, видя ее поведение, отве-
чает взаимностью>>. Однако нет ошибки в изменении этого порядка, если
интенсивностьпреJиы одинакова в них обоих.

Виджай: Какие санчарu-б хабь, проявляются в пур в а-р аее?
Госвами: Ве санчарu- чши вьябхuчорu-бхавьt: болезнь, опасениJI, рев-

ность, напрякение, ycTilJlocTb, уныние, рвение, смирение, беспокойство,
сонливость, пробужление) упадок сI4п, вялость, безумие, растерянность и
jкелание умереть.

Виджай: Много ли видов пурва-раеu?
Госвами: Их три: прауOха (полностью созревшая), саманOжасс (проме-

жуточная) и саdхарана (обычная).
Виджай: Что такое проуOха (полностью созревшая) пурвараеа?
Госвами: ПрауOха - это пурва-раза, характерн ая для найuк, которые об-

ладают салrарmхарапхu. У них могут проявляться десять ilau,t, (соетояний),
начиная со страстной ;ка;кды встречи (лаласа) вIIлоть до желания смерти
(мрumью, или лlпранс). Поскольку такая пурва-ра?а является прауOха (пол-
ностью созревшей), все эти еостояния такjке обладают качествамипрауахu.

Виджай: Что это за dаu,ш?
Госвами:

лаласоOвееа-dжаеарйас mdнавам d жаOuм.аmра mу
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Щ:каЙва-дхарма

встретиться со своим канmой. Стрелы Купидона причиняют ей настолько
нестерпимую боль, что ей хочется умереть. В этом состоянии она начинает

раздавать свои любимые вещи близким подругам. Такие уdOuпана-вuбхавьt,,
как пчелы, легкий ветерок, лунный свет, деревьякааамба, облака, молнии и
павлиt{ы, только усиливают это состояние мрumью.

Виджай: А что известно о саманажаса-пурвараее?
Госвамш: СалwанOжаса-пурва-раеа, возникающая до встречи, обладает

особенностями, характерными для сал4анажаса раmu. Погррlсенная в это
настроение, найuка может постепенно проявлять десять состояний (ilaul):
страстное желание встречи (абхuлаuла), раздумье (чuнmа), памятование
(с lwp umu), прославление качеств возлюбленного (еу на -l<upmaшa), ВОЗбРЦе-
ние и беспокойство (1lОвеzа), плач (вuлапа), безумие QtHMada), болезнь (вья0-

Jи), вялость (\жаOаmс) и жажда смерти (мрumью).
в данном случае абхuлаtма - это усилия, предпринимаемые героиней,

чтобы встретиться с возлюбленным. Ее анубхабьr: украшать себя, пытать-
ся под любым предлогом увидеться с наяколl и выказывать свою привязан-
ность (aHypazy) к Нему.

Чuнmа означает обдумывать, как обрести общение с любимым, напри_

мер, поставить его в известность о своем состоянии через брахмана иЛИ ПО-

слатЬ письмо. Ее признаки: метатЬся и вороЧаться в постели; глубоко взды-
хать и пристально вглядываться.

Смрumu _ это глубокая погруrкенность в мысли о возлюбленном, кото-

рогонiйuкалибо видела непосредственно, либо слышаJIа о том, как Он кра-
сив, великолепно украшен, насколько исполнены блахсенства Его игры, а

также обо всем, что связано с Ним. Днубхавамu являются дрожъ, усталость,
бледность, пJIаксивость, погружение внутрь себя, глубокие вздохи.

Гуна-l<uрmана - это прославление качеств наякu и красоты Его облика,

для которого характерны такие анубхавьt, как дрожь, мурашки и прерыва-
ющийся голос. Остальные шесть признаков: беспокойство, ппач, сопрово-
ждаемые безумием, болезнью, вялостью и )Iсnждой смерти, проявляются в

саJйанажаса-пурва-раее втоЙ же степени, что ив салrанажасараmu.
Виджай: О Прабху, буль милостив, объясни признаки саахара-

"' Ч :::"ff# С а О хар а н а -пу р в а -р а е4 хар актерна для с а d х ар анu -р аmu . В ней
проявляются первые шесть состояний (ilau,t), вплоть до плача (вuлапа), нО

очень слабо. Я не вижу необходимости приводить примеры, поскольку они
очень просты. В этом типе пурвараеu влюб.пенные обмениваются любовны-
ми письмами (каJvIа-лекха-паmра), tирляядами и т.п. через своих доверен-
ных лиц.

Вшджай: Что такое кама-лекхIl-паmра?
Госвами: Это любовные послания, в которых влюбленные вырilкают

свои чувства. Они бывают двух видов: caKluapa) написанные с помощью
букв алфавита,инuракшара - без использования алфавита.

бtz

Г--rаЫi тrn',l|лщЕ|i

,й,i ].ry

,-тa\.: - N

_-III.'-_l._ ll.ll]]

t ,.
ПIlсЬ).1: : i

няТН:.' .._, i ili:

чеНН:-' :'

порс",j.-, ,

КОТОГ:,: _]; $

Вн:-д""д пк: i

Гос в;,,t lt:

ет пг:: , 
"

заннL].-_: !_ ;"-

cTBIleai_":_ i

ГоТоВН -- , -:

(llpe.tt., . : *,

оН3 ВС::. ' :: -

BHr_*.aitr,;

Госвзц,:;
сВоЮ Bj:.:

ДР}'Га, ]___:'
дilке н-:,, -:,

TaKIlX с с.: - ,. '

ревнос]ь. , - *

Вн:;пан
Госвач и

никает. э ;:,
СТВУеТ fE: : -

mу),
Вилпак:
Госвачи;

особую рэ:_"
граничноi] , "
Когда Ltplll.:.
ВИВ€t€ТСЯ В с _.

может быть :'

Таким обра]с
сивность i Pi.l

Когда н,;_

любовное ч\ Б

яка, чрезвыча
группы и разI



Ёт9

JэваIqJеsхо аа и'цtохоп цrннаашdЕ'лаrdаr Ено 'цгэн с Irэл,эвхаrасеd и IsmIfd"I
иtаПоrcьинdэrrос €и ьtпцDнJиIгоsоJвrg 'цан ) иIiIннвЕIrаиdш он4еьЕsýэdь '2яr
-DH о:.ь 'lиtsиа '(вчххоэtэ) и[IiIннеrgоIIгýоs ииоsэ винеyеIг9о оsJ,эа,{ь aoнsogolr
аашианчIмэ >rвх 'пwооохg ии[и){ЕJ онэнrопен аПYdэс ечь'OуппOн EП'Jox

,похвOни пwDхпцDн dГrкэш пшаdu чIэонgис
-на.rни rоlеrкеdlо ilшиr uнDlдt rинаrгsвоdlI эIчньиrOвd иrc асs'r{oaBdgo иIихеJ
,понtэdu юg пчmdп SIJIч9 JэжоиI ан хей 'пханэ аа9 (ехеdrэ) n*g чIIqg IажоиI
ан яв)I 'ngLLll,ttolш-pэod пеяоJвн0 wинааdП' онэешоз ,ноw-{шахDэ s. IrJJаеаиs
-oBd вно '4вdx sadab кэчrвsиrаdэп Jаениr,€н aoHodu rdеtsоrеIгg вsmdп eEJo)
,(вчmdп) вsrэsdь эIssинаэd JавЕIчJIsIшэи вно'нпшddr (охtмэоttлоzz) ионьинеdr
-оп иrи (оmхоuпо) иаПоIur'инdашос Еи ахпцOн ) qйсоннэжоrготrэвd сd9оэо
.r,аrrrsrоdп DxBt H о.lь 'иIоJ о JишIчIгс итм Lиfrиs rниоdаr иrсg :ии{вп}оJ

iнсw-Кшахо, эоrвI олб :цвх<tsиg
,{Kul

-ахdпн) 4Iчнниьиdшэа9 и QQмахоэ) fниьиdп иипоIэи[и :DHDl,t еyиа еsts да,(srэ
-аТпd3 'иинкоIсоэ и[оlакс 'rдоrгаdgэн s чшиr oJ'IrJIaIrrgIroп и иIfээ е 'Jавхин
-€оg эн ноиr пlэноdu ииF,еLJ оtr оньlч99 ,gпноdu _ l)нDlц е8онэо :ииiвпJоJ

а>tиньоJэи oJa sохв) :цвжYиg
'члэоgиьш,,{Yво кuхо9fIгJ и Iчниs оаrэg,(ь'цtиПоrшс аинuаиurd'srэонsэd

'чл,эоtsdо.I'оаlсцохоtlсаg'аан.r'эинаншос'аинIrеьJо хех'яtэхg-пdоинtээ хи>IеJ
эинаrаIrоц JаеgIqOIqs нDJц lNoalrd иэrrtsохен ино оJh 'oJ uн ьdл,оlцсан ажеts
''ft'L и нYаээ9 аrsнrвиdш иJсаЕ 'иlд€Yьtгltа Irэq.lьнэиIgо 'qл,вgоrапоп 'urddп'
.IfdT ч,lкн9о аинurэ]к аои[ааrаr онsеY srиsдэаПfJо _'чяо9оrrr оIfнтдиеsfl оIо8э
sлиsrоdп ахпцDн и ayBDH r,аuшаи[ ивdоrоя 'Dooxg oJc - нOh[ 2иивs)оJ

LHDиг эо>lеL ол1, :цвжtsиg
,axEDH s и{аь'эшчнеd t,эе>lинtоа Ено

хDхпцDн g он'хOнппOн s, и xel'axguH s увя rэrавIrslrоdч оzоd-ооdКц ,(лчwаdu)

ПWDХ Ч.lЭОнsиЭнаIни JaEJJBdeH ахfi'иdош шохвJ н оннэWи ,sдэdэWd чJ,эонgоJоJ
и ихоdош9о'аиlшdаэg'и.т,соsиrYIчrэ rdаrоп'z{шончrгвrэо,{лээs оу вэdхs еиаJэ
-ldсlо и ьиLеце'эинаПоtси'€Пинноэса9'иьаdrэs аинеrэж'IчвIьIгя'qlсоннuЕ
-ьgиdш'Bsl^idrcвd rоldtsаrэ и[иJ€ е0 ,оJоннаIг9оIIrOоа Ен эЕrrгrss иdп оrэоdtr лэ
-ЕаихIqпэs оsrэsfь аонsоgоIIг еrеьенэ orb 'rbdosor эIsdоrоIан :ии{вfl)оJ

iпепd-ооdКu ьиr,иgsеd IчшЕ.lс Iчвохв) :цвхfiиfl
'вэоIоr 4alfga.l,э 0и ииIен>tоIfоа эIJаиIЕ IrэJоIЕgIqtIrаэ aIsdoJ,ox

'аоlаgП и)IJсапэIf аIsншddх ьэr,оldsчrопэи иrвшd9 оJсаиIfl ,пtц[ун{u вхшоdош
tииш4 'gоJэgП хlчнэеdя иIоrос J хIчнн€шэrдэ 'sоrеdаниlд хIчнdоJ Еи ииIЕннаь
-,fiгоп 'иr,tеrгинdаь ииIFIнJааП ьэrdшиш ешqэип иIе ,и{охIqoк хин Irrts L{rчHIIrH
-ош Barcsdb эrчньаYdас иоsэ .totвжBdнg DхпцDн и DшBDH кчdоlох g 'вIzr{qJип
аFIнао9оIIг аIчннвэипен oHbddoHнaаIcgoc о.l€ - Dххаr-DwDх-оdпmхоз

,аяd9 иrи ЕоrвнЕ ш,r-rddr о9иIг-хи)ех аэ9 'еl,эаП о.tонэеd> эrьо.lэиr
uн и[айIон иIsнн€rэEэ 'вПиэатцdrгоп аlrtdоф а хоJеьэшIо 'dащиdrrен 'sоrоsшис
о9иIг-хихех аYиs fi эинвrэош аонsоgоIlf oJe _ 0х)tа1I-1Jwох-оdоmхоdпg

rвлtчYээ sдзtlfiиdд ЕаеIrJ

оIsпоI,{ош э aIcH
rсявжudrss эIснн

-HadagoE хиовJ
-Iqнsо9оIIr вэJо{Е
ино,{хsrохJох 

,]

он'(tэutэttпя) вьс
иэн g ,пtutэd-ttнt

-tэdtэхрtээ и>lЕнt
,пtuod-t,

s IrэJоIвIгаrоdш 
,

-оsоdпоэ'ьвrш
-еgtsdаdш и ичIтl

'ехиr9о oJa lчlс
,ихогt !

'srэоrЕlэr{ 'чхlоi
е 'IsdJи oJE вв_
-Bdx н9 )е)']\о-
-oJox 'trп,Iоннаr,,i).-

_Е7Еs ояо9fг: :;l

-оп иrи DнDI|,хг:
-иdпен 'иrllqtr\I1ot--

-неgrsиdп оtоs:
-qIвJIqп 'rgаэ ч-
'ианиоdаr эIчI\аI

-рьчя) qнЕаLгоg,,

-аtsжdgаон'(Dнп:
аинвsоJБиlвLI ,(:

:(mор) ииньоI].
olc s yeHHax.id
IаuY€Iг9о 'иьаdl

и иинIfоW 'е)егс
'лчяtlх9пя-tэнDllll j
Iаениьвн вно I1i

ОIqrОIСеН {Э It-

вrцdехЕ-еsIFех|



ЩжаЙва-дхарма

чувство ревности. Однажды в .Щвараке Шри Кришна подарил Шри Рукми-
ни цветок парudжаmа.Хотя все царицы знали об этом, только Сатьябхама,
видя, что ее сопернице было даровано привилегированное положение, не
смогла вынести этого и преисполнилась Jyraila.

Виджай: Как распознается особое положение соперниц (вuпакt 1,1а-ваЙ-

шuсmья)?
Госвами: Суruествует три способа: услышать об этом (tuруmа), дога-

даться (ану маmu) и увидеть воочию (ilрuшmа, или 0 apu,t aHa).
Шруmа-вuпакtuа-вайлuuсmья - это когда найuка слышит о"г прuя-сакпr

или от попугая о развлечениях своего возлюбленного снайuкой из соперни-
чающей группы.

Ануллаmu-вuпакu,l,а-вайшuсmья - найuка видит на теле возлюбленного
признаки его любовных игр с лругой найuкой, или слышит, как он случайно
произносит имя ее соперницы, ипи видит свою соперницу во сне. Знаки на
телах наяка инайuкu-соперницы, свидетельствуюIцие об их близости, назы-
ваются бхоеанка, а произнесение имени соперницы- еоmра-скхалана. Когда
такое случается, найuка испытывает такую боль, которая хуже смерти.

Виджай: Мне хотелось бы услышать пример еоmра-скхалана.
Госвами: Одна;кды, Кришна, проведя время с Шримати Радхикой,

возвращаJIся домой и по дороге неожиданно встретил Чандравали. Шри
Кришна спросил: <О Радхе! Ты счастлива?>> Услышав это, Чандравали с

раздрzDкением ответила: <<Махарадхrа Камса, а ты счастлив?>> Озадаченный
Кришна спросил: <О прекрасная! Что с тобой, где ты видишь Камсу?> Чан-
дравiulи, вспыхнув от гнева, выпалила: <<А где Ты видишь Радху?r - <Ой, Я
по ошибке обратился к Чандравали как к Радхе>>, - спохватился Кришна и,

устыдившись, опустил голову. На лице Его играла мягкая улыбка, вызван-
ная этим спонтанным и прелестным проявлением ревнивого гнева (uръtья)
Чандравали. Пусть же этот Хари, уносяrций все печали, защитит всех нас!

Виджай: А какие примеры с в апна, d рutаmа - в uпакu,lа -в айtаuсmьu?
Госвами: Щействия Кришны и Его лрузей-вudуuлака во сне являются

тому примером. Однажды Кришна и Чандравали, насладившись любовны-
ми играми вкрuOа-кунOже, заснули. Вдруг Кришна произнес во сне: <О Рад-
хе! Я клянусь, что только Ты - самая дорогая Моя возлюбленная, Ты повсю-
лу: в Моем сердце и вне его, передо Мной и позади Меня. Что Я еще могу
добавить? Лишь Ты одна всегда присутствуешь в Моем доме, на Говардхане
и на всех его, поросших лесом, склонах>>. Услышав эти слова Шри Кришны,
Чандравали, охваченная ревнивым гневом, rtоднялась со своего ложа и, не
медля ни секунды, покинула tсунOжу.

А вот один из снов Мадхумангала. Однахсды он спi}JI на возвышенииря-
дом tсунdжей, в которой счастливо проводиди время Кришна и Чандравали.
Во сне он пробормотаJI: <О Мадхави, Кришна ведет такие искусные речи
и льстит Чандравали, подруге Падмы, лишь для того, чтобы обмануть ее.
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Щжайва-дхарма

Расанп,шр4 - это внезапный страх в сознании найl,tкu, вызванный сло*
вами или какими-то естественными причинами. Есть два типарасанmарыi
которая возникает сама по себе или благодаря острому уму наякц.

Вот пример спонтанной смены настроения. Одна;кды, когда Кришна,
несмотря на все усилия, не смог успокоить манБхадры, внезапно раздались
такие оглушительные раскаты грома, что Бхадра, сиrrьно испугавшись, тут
же обняла Кришну.

А это пример, когда JуIанусмирен благодаря разуму. Одна;кды Кришна,
игривый по природе, понял, что исчерпал все возможности сломить глубо-
киftман Радхики, и тогда придумiш очаровательную уловку. Он собственны-
ми руками сплел прекрасную гирлянду и одел на шею Шриматиджи. Радхи-
ка в гневе сорвала ее с Себя и отбросила в сторону, отчего та по воле прови-
денияупzша прямо на Кришну. В ту же секунду Он закатил глаза и, состроив
такое лицо, булто глубоко травмирован, сел в уголке, якобы в великой печа-
ли. Увидев Кришну в таком состоянии, Радхад>си пришла в беспокойство и
положила Свои лотосные руки Ему на плечи. Кришна тут же рассмеялся и
заключил Ее в Свои крепкие объятия.

Виджай: Есть ли какие-то другие средства успокоить лсru?
Госвами: Ща, конкретное место, конкретное время и сладкий звук флей-

ты могут смягчить ман враOжа-?опu да;ке без помощи самы и т.д. Слабый
.ман может быть успокоен без особых усилий, тогда как для преодоления

умеренного мана нужно с осторожностью прило)ить определенные усилия.
Глубокий, почти непримиримый ман (0урOжая-лпан) требует огромного тер-
пения и находчивости для его усмирения.

Гопu, украшенные.л4ано74, обращаясь к Кришне, используют самые раз-
нообразные, полные сарказма эпитеты: например, Вама (неблаголарный,
поступающий неблаговидно), Щурлила-широмаЕи (;лсемчркина среди негод-
ников), Китава-рашка (царь мошенников), Кхала-шрештха (в высшей сте-
пени безнравственный), Маха-л)ryрта (крайне изворотливый грубиян), Кат-
хора (безжалостный и жестокосерлный), Нирлалшlса (бесстыдник), Атилур-
лалита (тот, кому крайне трудно угодить), Гопи-камука (тот, кто вожделеет
еопu), Рамани-чора (похититель целомудрия еопu), Гопи-дхарма-нашака
(разрушитель р елигиозных принципов и целомуд рия е опu), Гопа- садхв и-ви-
дамбака (тот, кто насмехается над целомудрием еопu), Камукешвара (вла-
стелин вожделения), Гадх-тимира (погрркающий во тьму иллюзии), Шьяма
(чей темный цвет тела погру)сает других во тьму иллюзии), Вастра-чора (по-
хищающий одежды ?опu), Говарлхана-упатьяка-таскара (крадущий целому-
дрие еопu на склонах Говарлхана).

Впджай: Что такое према-вайчummья?
Госвами: Према-вайчummья - это острая боль разлуки, которую испы-

тывает найuка, дilке находясь рядом с возлюбленным. Такова неотъемдемая
природа пре74ьl. в ее высочайшем проявлении. Любовное чувство настолько
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ЩжаЙва-дхарма

(вuпралалtбха-раса) проявляется особым образом, и крайне благоприятна
для усиления счастья встречи (самбхоеарссы). Однако на трансцендент-
ном IuIaHe вuпраламбха-бхава всегда до некоторой степени присутствует в
вечной ллlле,иначе разнообразие духовных игр не могло бы достичь своей
высшей полнотьD).

Так заl<анцuваеmс я mрuOцапtь сеOьм.ая елава <lжайва-Oхарлtlьl>>, оза?лав,
ленная < Шрuнеар а -раса-вuцар а: uлрuнеар а св арупа u в uпралалlбха> .
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ЩжаЙва-дхарма

Во время санкuрна-самбхоzu героиня одновременно испытывает чув-
СТВО бОли И наслаждения. Эту смесь чувств Mo)i(Ho сравнить с горячим соком
сахарного тростника, который одновременно и сладок, и об>lсигает. Нахо-
дясь в объятиях Кришны, найurcа все еще испытывает некоторую досаду,
поскольку помнит, что наяка обманул ее, чши замечает следы любовных по-
хоlкдений на Его теле.

Сампанна-салlбхоеа - это когда наяIdа возвраIцается к своей возлюблен-
ноЙ после непродолжительного отсутствия. Она бывает двух видовi а?аmu
и праOурбхава. Аеаmu - встреча, которая происходит е)кедневно. Напри-
мер, 2опu регулярно получают ilаръttан Кришны по вечерам, когда Он гонит
коров с пастбища. Праdурбхава - неожиданное появление Кришны в тот
момент, когда ?опu переполняет пре7rа. Например, когда еопu скорбели в
разлуке с Кришной, покинувшимраса-mанец, Он внезапно появился перед
ними. ПраOурбхава - это праздник счастья, поскольку в это время исполня-
ются все долго лелеемые желания.

Наякп инайuкu не могут часто видеться и встречаться из-за того, что
вынуждены подчиняться другим и связаны нормами социального поведе-
ния. СаларuOOхuлцан салпбхоеа - это неописуемое блаженство, которое они
испытывают во время неожиданной встречи, вырвавшись на свободу из-под
гнета внешних обстоятельств. Существует два вида самбхоеа-расы; скрытая
(чханна) и проявленная (пракаu,tа),но сейчас я не ви>ку необходимости объ-
яснять их.

Виджай: А что такое еауна-салtбхоеа?
Госвами: Гауна-салабхоеа - это встреча с Шри Кришной во сне, во время

которого Он совершает Свои удивительные игры. Есть два вида снов: обыч-
ные и особенные. Я уже описал обычные сны, объясняя вьябхuчарu-бхавьl.
Самбхоеа в необычных снах происходит как реальная и неописуемо изуми-
тельная встреча, сопровождающаяся такими же сmхайuбхавалtu и санча-
рu-бхавами, что и в состоянии бодрствования. Иными словами, она в точ-
ности подобна салпбхюzе, происходящеЙ наяву. Гауна-салчtбхоеа так же, как и
I|укхь я -с а мб хо е а, бывает четырех видов : (|) с анкшuпmа -с а мб хоаа (краткая),
{2) санкuрна -са мб хоеа (ограниченная), (З) с алrпанна -самб хоас (обогащен-
ная) и (4) самрuOOхuман самбхоеа (чветуIчая).

Виджай: Если во сне не происходят реальные события, как же вообще
возмоjкна там саJйрu00 хuлtан салrбхоеа?

Госвами: Сварупа (прирола) сновидения по своей сути та же, что и при-
рода бодрствования. Это видно на примере Уши и Анируллхи. Уша, нахо-
дясь во внутренних покоях дворца царя Баны в ТТТбgцl4пур€, во сне испы-
тывtulа блаженство от объятиЙ Анирулдхи, которыЙ в то же самое время во
сне, будучи в Щварака-пури, наслzDкдался счастьемвuласы с Ушей. Обычные
люди этого мира не имеют подобного опыта.

Существуют прямые доказательства этого: так, когда сuOOха-бхакrпьt, в
своих изумительных снах получали какие-либо украшения. они не исчезаJIи
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Щжайва-дхарма

(ашmа-калuя-лuла) - это нumья-лltла, аубийство демонов, таких как Пута-
на, и отъезд Кришны на долгие годы из Враджа в Матхуру и,Щвараку - най-
Jиummuка-лuлы.

Виджай: О Прабху, я горю желанием услышать о нumья-лuле.
Госвами: Существует два вида описаний нumья-лuлы| оставленные му-

дрецами древности и шестью Госвами Вриндавана. Какие ты хотел бы услы-
шать?

ВИДХ<ай: Мне хотелось бы услышать описание лuл из LtlлoK) составлен-
ныхрцluu.

Госвами:

нuйdнmах праmау пурвахно маOхйахай чdпарd хнал<ац
сайай прааоu,ло-раmрuй ча rcdлdъumау ча йаmха-крамам
лцаOхйахно йалluнй чобхау йан мухурmmаJФ umо слrрmау
mр u - лау ýрmmа 7n umа 0 жне йа нuй анmа -пр а лtу кхd r пар е

Ашmа-калuя-лl,tла Врадяса проходит в течение восьми периодов су-
ток: (1) нuлианпlа (rр.дра.""етный), (2) праmах (раннее утро), (3) пурвахна
(прелполуленный), (4) маOхья.rна (полдень), (5) апарахна (после полулня),
(6) ulаям (сумерки), (7) праOоu,tа (вечер) и (8) раmри (ночь).

Раmрu-лuлаилtаOхьяхна-лuла длятся по шесть мухурпl каждая, а осталь-
ные шесть лuл - по три лlухурmьl (одна мухурmа равна сорока восьми мину-
там).

Шри Садашива описал аu,лmа-калuя-лuлу в <<Санат-кумара-самхите>> и
детально изложил, какое служение необходимо совершать в ка]fi(дый из этих
периодов. Именно так следует памятовать лuлы в соответствующее время.

Виджай: Прабху, могу ли я услышать утвер)Iцения Щжагад-гуру Сада-
шивы?

Госвами: Слушай внимательно:

саOа-йuва увача
паракййабхuлwdнuнйас l mаmхасйа ча прuйах 0жанац

пр ачур ецlаuв а б хdв е н а l р амайанmu нu0 жа -пр uйа м

<<Садашива сказал : "Щевушки Враджа, наделенны е пар акuя -бхав ой, радуют
Шри Хари, сокровище их сердец, глубокими настроен иями Оuвья-пре мы" >>.

аmманай чuнmайеm mаmра l mасай лtаOхйе лtаноралtdлl
ру па -йау в ана -с а ]ипанна й l кuйор йй пр ама0 акр mu м

<О Нарада! Тебе следует медитировать на свою аmлrа-сварупу следующим
образом: ты-кutаорu (еопu, едва достигшая подросткового возраста), кото-
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Щ:каЙва-дхарма

нuOрumау muLulтlхumас mалпе l нuвuQалuйzumау мumхаtr
м.аO-аажfrа-карuбхuх пайчdm l пакttluбхuр боOхumdв апu

<Там на лоr(е из благоуханных цветов бла;кенно спят, заключив друг друга
в объятия, ю е ала -KuLuop а Вришабхану-лулали Шримати Радхар ани и Врuд-
жендра-нандана Шьямасундара Шри Кришна. Тогда, повинуясь моим ука-
заниям, птицы пытаются разбулить Юную Чету, и их мелодичные трели сли-
ваются в восторженную песнь>>.

е а 0 ха лuйе ана -нuр б хе0 а м l апmау mаа -б хайе а -кdmар ау
но маmuй курваmас поалпdm l самуmmхаmуй MaHde апu

,.однако влюбленные стали настолько едины в Своем крепком объятии, что
одна только мысль о расставании вызывает у Них смятение. Они не способ-
ны дФке подумать о том, чтобы прервать Свой сон и подняться с постели>>.

mаmай ча йарuка-йабdаuц l йуса-йабOаuй ца mау ]ухуху{
б о d хumау в uв u0 хаuр в акйаuц, f с в а -mа лпа0 у 0 аmuu,tr.п ха m d м

<<Благодаря настойчивым и находчивым призывам ulукu и uларuкu (самuа и
самочки попугаев) Они наконец пробу).даются и, потягиваясь, садятся на
Своем ложе>>.

упавuъot(пау mаmо ilpalmBa l сакхйас mалпе лrуOаlлвumау
правuййа курванmu севай l mаm-каласйочumdлt mайох

<<Видя все еIце сонных Радху и Кришну в блаясенстве сидящих на постели,
счастливые сакхu подходят к Ним и начинают совершать соответствуюIцее
этому времени служение>>.

пунай ча йарuка-вакйаuр l уmmхайа mау сва-mалпаmа$
dеаmау св а-св а-бхаванай l бхйmйllmкацtt7lхаtсулау fuIumха$

<<После неоднократных напоминаний шарuкu Радха с Кришной, осознав,
что расставание неизбежно, встают со Своего ложа и, охваченные беспо-
коЙством, вызванным трансцендентнымир аса]rlu страха и волнения, спешат
по домам>>.

Виджай: Какие лuлы проходят ранним утром (праmах калuя-лuла)?
Госвами:

праmай ча боdхumо маmраl mалпа0 уmmхайа са-mвараtr
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ЩжаЙва-дхарма

<<О ,Щеви, в Нанда-бхаване так много искусных поваров, во главе с Рохи-
ни-маийей, почему же мама Яшода приглашает Радхарани готовить для
Кришны?>

0урвасаса свайай dаmmо l варас mасйаu муOа муне
umu кfrmйайанй-вакmраm l йруmам асйн майа пура

.,Шри Вринда-деви ответила: "О Нарада, я слышi}JIа от Бхагавати Катья-
яни, что Щурваса Муни даровал Шримати Радхике особое благословение:

mвайа йаm пачйаmе 0евu l mаd-аннай лпаO-ануерахdm
мuшцпай cBdil в -амрпса-спарddхuй бхокmрр айуu.tкарай mаmхd

<О Щеви! По моей мtrlпости, все, что ты приготовишь, булет соперничать
с нектаром богов и, более того, дарует долголетие вкусившему это>>.

umй ахвайаmu mdй нumйай lйайоdа пуmра-ваmсалd
айуtuлl,ан ме бхавеm пуmраF l сваdу-лобхаm mаmха саmu

<Поэтому пуmра-ваmсала Я,lлода ежедневно молится: <.Пусть >rce мой сын
живет долго!>> - и приглашает Шримати Радхику в Нанда-бхаван готовить
для Кришны. У нее таюке есть сильное желание самой попробовать эту вос-
хитительную пищу>.

йвайранумоOumа сапu l xpu.tma нанdалайай враOжеm
сва-сакхй-пракара mаmра l еаmва пакай кароmu ца

<<Получив разрешение свекрови, IТIримати Радхика, преисполненная бла-
женства и сопровождаемая caKxll, идет в дом Нанды подготавливать кухню>>.

крu,tц-lо'пu ОуzОхва еах кdйцum l аохайuпэвd Ожанаuх параur
dеаччхаmu пumур вакйаm l сва-ерхай саrcхuбхuр врmаs

<<Тем временем Шри Кришна по желанию отца доит с друзьями несколько
коров, а затем, понаблюдав, как доят оставшихся коров другие 2опы) возвра-
Iцается вместе с друзьями домой>>.

абхйайеа-лtарOанай крmва l )d.саuх сайснdпumо муOа
ilхауmа-васmра-dхарац сраевй l чанdанакmа -калевараtr

<<Щома Его радостно встречают слуги. Они массируют Его бо;цсественное
тело ароматическими маслами, купают, а затем, умастив Его сандаловой
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ЩжаЙва-дхарма

Госвами:

е о п а - в ейа - 0 хар ах кр u,tlro l 0 хе ну -в р н0 а -пу р ахс ар ац
враOжавасu-dжанаuх прйmйа l сарваuр ануеаmах паmхu

<.Шри Кришна, облаченный в еопа-вешу (одежду пастушка), покидает де-
ревню, гоЕя коров на пастбище. Все враOжаваси, влекомые сильной любо-
вью, следуют за Ним некоторое время>>.

пumарай маmарай наmвd l неmранmена прuйа-еа1.1ал,
йаmха-йоейай mаmха чанйан l са нuварmmйа ванай враdжеm

<Перед расставанием Шри Кришна говорит отцу и матери сладкие слова
и предлагает им почтительные праналlьt.. Сам же украдкой, из уголков гдаз
бросает на дорогих Ему zопuмногозначительные взгляды, заставляя трепе-
тать их сердца. Затем, выразив почтение тем, кто следовал за Ним, Вамши-
дхари ТТТбgцап продолжает Свой путь вместе с сакха.folи и коровами>>.

ванай правuййа сакхuбхuх l крйQайumвd кtцанай mаmаr
вuхараuр вuвuOхаuс mаmра l ване вuкрйQаmо лауdа

<Войдя в лес и придумав множество игр, Он с упоением играет со Своими
сакхамu>>.

ваfrчайumвd ца mdн сарвdн l dвumраuх прuйа-сакхаuр врпlах
сdйкеmал<ам вр а0 же0 0 харшаm l прuйа -сан0 арйано mсакаs

<.затем, ловко переключив внимание друзей на заботу о коровах, он неза-
метно скрывается из виду и, ликуя в сердце, отправляется с двумя-тремя
прuя-сакхаJуru на встречу (санrcеm) с возлюбленными еопu) горячо желая
увидеть Свою прuю>>.

Виджай: Что происходитпотом, во время маOхьяхна-лuлы (полуленных
игр)?

Госвамш:

сапu крu,lцле ванай йанmай l арш.цлва сва-ерха]й аеаmа
сурйаOu -п!0 жd-вйаOжена l кусулtddйахрmu-чцхалdm

<<Проводив взглядом Шри Кришну, который вошел в лес, Его самая дорогая
возлюбленная Шримати Радхика возвращается домой. Затем, под предло-
гом сбора цветов для Сурья-пудки...
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ЩжаЙва-дхарма

<<В этом сияюшIем красотой и великолепием лесу, овеваемым прохладным
весенним ветерком, к Их трансцендентным играм присоединяются caKxv,l)

помогая Им купать друг друга ароматной водой>>.

mаm -mаrп-кdлоцumаuр нана-вuхараuц са-еацlаuр 0вu0 жа
йранmау квачu0 вркuла-мулам. l асаOйа лхунu-саmmама

<<О лучшийиз MyHu, Боiкественная Чета вместе с самыми близкими Им сак-
xa]Il,u и сакхu проводят преисполненные блаженства игры, соответствующие
времени, месту и Их настроению. Устав от этих веселых игр и желая отдох-
нуть, Они садятся под деревом...

упавuййасане 0uв йе l ма0 ху -панай пр ачакр аmу х.

mаmо маdху -л,lаOонмаmmау l нuOрайа л.uлumекша|rау

..,на божественный трон и наслаждаются нектарным медовым напитком
(маdху). Слегка опьянев, Они закрывают глаза и ненадолго погрркаются в

сон>>.

I|umха$ пdlлu-салldлалtбйа l калша-баlла -прасайеаmау
pup айсур в uйаmах куйd же f скхалаm -па0 аб 0 жакау паrттхu

<Разбуженные стрелами Камадева, Радха-ТТТбgцп, держась за руки и слегка
спотыкаясь, сворачивают с тропинки и входят в уединенную кунOжу, желая
наслilкдаться друг другом>.

rcрuQаmай ча пlаmас mаmра l карullй,йуmхапау йаmха
сакхйо'пll маOхубхuр лtаmmd l нudрайа пйQumеюuацtау

<Подобно царю слонов, предающемуся любовным играм со своей супругой,
Шьямасундар с Шримати Радхикой свободно общаются друг с другом в lcy+-

dже. Сакхu, также опьяненные лtаOху, сонно брелут...

абхumо маfiOжу-lсунOжешу l сарва эвdпu йuшйuре
прmха2 экена вапуъud l крu.tltо'пu йуеапа0 вuбхуц

...в блшкайшие кунdжu. Тогда Шри Кришна силой Своей непостижимой
энергии проявляет Себя во множество форм и наедине встречается с ка-
;кдой из них>>.

сарвасай саннuахuй еачцхеm lпрuйайа прерumо ]иуху{

рам.аЙumвd ца mах сарвац l карuцtйр еаOжа-раQ uва
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ЩжаЙва-дхарма

<<там, на берегу озера в очаровательной беседке из драгоценных камней, я

предложу Им фрукты и травяные напитки, приготовленные мною>,

харuс mу праmхаrwай бхукmва l канmайd, парuсевumа{
Овumрdбхu{ севumо еаччхеч l цхаййай пуtапа-вuнuрлиumdм

<<шримати Радхика Сама служит Шри Кришне, пока Он первым вкушает

праздничные блюда. Затем Он ложится отдыхать на цветочное ложе, а две

или три сакхu заботятся о Нем...

mdмбулаuр вЙаО жанаuс mаmр а l паOа -с aytB аханаOuбхur
севйамано хасойс mdбхuр l моOаmе прейасйй смаран

...подаваЯ орехи бетеля (mалабулу), обмахивая чалларой, массируя Его стопы,

и Шри Кришна засыпает с улыбкой на дице, погру]кенный в мысли о Своей

возлюбленноЙ Радхике>>.

йрй-раахапu харау суппхе f са-сакхй моOumанmара
кdнmа -d аmmа й прйmа,манd l уччхuъumай буб ху0 же mаmаr

<<Пока Шри Кришна отдыхает, Радхика и caKxtl) преисполненные любви, с

восторгом наслalкдаются пищей и напитками, оставленными Ее любимым>>,

кufrцu| эва mаmо бхукmва l враOжеm йаййа-нuкеmаналl,
Орашп.tуЙ кdнmа-лlукхdлl,бхоажай l чакорйв а Hut,t,td -карам

<СтоилО Радхике принятЬ немного остатков пищи Кришны, как Ею, по-

добно птице чакора, горящей желанием постоянно видеть луну, овладело

жгучее нетерпенИе каК можнО скорее снова увидеть лотосоподобное лицо

свъего Прана-валлабхии она быстро вошла в беседку, где отдыхает Шри
Кришна>>.

mамбу ла -чар вumай mасйа l mаmраmйаб xup HuB еdumам
mамбуланй апц цайнаmu l вuбхаOжанmй прuйалuurу

<<Там caKxll предло]к или ЕЙ mам,бу лу, которой коснулись уста Шри Шьяма-
сундары. Она, пожевав немного, делится остатками с подругами>>,

Kpt t tlto'пu mас ай йуйруu.lуц l с в аццханd а -бхdшumай мumхац

, 
поапrпа,нuOра uвабхаmu l вuнuOро'пu пацпаврmау
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Щ:ка*ва-дхарма

.,,сбхавамuпремы весело играют в кости. Кришна терпит пора]кение, но все

равно лживо заявляет, что выиграл>>.

хdрааu-ерахаryе mасйа$ l праврmmас mdQйаmе rпайа
mаmхаuв ай mоQumах Kplulta$ l кароmпала -сарору xau ц

<<Он подходит к Радхике и хочет забрать ожерелье, но Она Своей лотосной
ладошкой слегка ударяет Его по Iцеке. Получив пощечину...

Bulшat.lt.la-Md,Haco бýmва l еанmуй ца куруmе маmuм
lжumо'слwu чеm mвайd. ЙeBu l ерхйаmам лtаm-паltйкрmа]уt

...Кришна становитСя мрачным и, сделав вид, что хочет уйти, говорит: "О

.Щеви, если Ты действительно победила, возьми Мою ставку...

чумбанаOu майа )аmmалt l umй укmва ча mаmхdчареm
кауt7tuлйам mа0 -б хру в ор 0р ашцпу й l йроmу й mа0 -б харmсанай в ачаr

...воТ поцелуи и все, что Я поставил на кон" С этими словами Шри Кришна
обнимает Шримати Радхику и награждает Ее поцелуями. Желая видеть изо-
гнутые в гневе бровИ Шри РалХи и слышать, каК Она ругает Шри ТТТьяма...

mаmаr йарй-йуl<dнаfi. ча l йруmва баzахарай мumхаtr
нuреаццхаmас пlаmа{ сmхана0 l еанmу-камау zрхай праmu

...прилетают шука и lшapu и начинаЮт споритЬ о достоинствах Радхи и
Кришны. Услышав их спор, Радха и Кришна воспринимают это как знак,
что пора расходиться>>.

Kplдч.lax кdнmdм. ануOжйапйа l еавалl абхuллукхай враdхеm
са mу сурйа-ерхай еаччхеm l сакхй-лtаltQала-салlврmd

,.шри Кришна оставляет Свою Прана-валлабху Шримати Радхику и идет к
коровам, а Шримати Радхика со Своими сакхu нагIравляется к храму Сурьи
на Сурья-пудку>.

кuйа0 0урай mаmо еаmвd l параврmйа харu$ пунах
вuпра-вейай салцd,сmхайа l йаmu сурйа-ерхай праmu

<<Однако, как только Шри Кришна скрывается из виду, Он тут же переоде-
вается в одежды священника-брахмана итоже идет к Сурья-мандиру>.
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ДжаЙва-марма

раOхuкапu самdеаmйа l ерхе снdmвd вuбýtl,шmа
саtwпdОйа кdнmа-бхоеарmхай l бхлкu,tйалlu вuвuilхd.нu ца

сакхГt-сайеха-йуmа йаmu l канmай ilpattltцtyй самуmсукау

<<После того, как сакхu искупали, одели и украсили Шримати Радхику, ко-

тораЯ вернуласЬ домой, она начинает готовить разнообразные блюда для
своего Прана-валлабхи Шри Кришны, а затем с волнением уходит в сопро-
вох(дении сакхu получить F;ro dapu.laH>>.

р а d жа - лlар z е вр аd жа -0 в арu l ilаmр а с ар в а -в р а0 жаукас ах,

Kptttцto'nu mdн сапtdzалtйа l йаmхава0 анупурвайау

<<Когда Кришна приблшlсается к окраинам Врад;ка, гоня коров с пастбища
(ео-чарана), все враожаваси собираются по обеим сторонам царской доро-
ги. Шри Кришна приветствует кilкдого, выракая почтение в соответствии с

возрастом, социilJIьным положением и т.д.>>.

0арйанаu1 спарйанаuр ваца l см.umа-пурвd,волоканаuц
еопа-врOOхdн налааслсdраu{ l кайuкаuр вdчuкаuр апu

<ОдниХ Он благоСловляеТ миJIостивым взглядом, Других нежно обнимает,

некоторым говорит сладкие слова, а на кого-то бросает ликующие, сладост-

ные, улыбчивые взгляды, rтреисполненные пре74ьl,>>.

сdшrрd,йzа-пdmаuх пumарау l рохuцlйм апu нараOа

неmрdнmа-сfuumенаuва l вuнайена прuйай mаmхd

О Нарада! Шри Кришна предлагает поклоны всем старшим еопа.]l4 и обра-

щается к ним с почтительными речами. Стопам Нанды Махараджа, Яшо-

да-майи и Рохини-майи он приносит саulmанеа-dанOаваmы) но особую ра-

достЬ Он достаВляет дороГим ЕмУ еопu,бросая на них мипостивые, сладост-

ные взгляды из уголков глаз (крuпа-капоакul.а),,.

эвай mаuй ца йаmхd-йоейай l враOжаукобхuх прапуOжumац
еавалайай mаmхd еай ча l самправuййа саманmаmа$

<<В отвеТ враOжаваСи благослОвляюТ Его, приветствуют сладкими словами,

поклоняЮтся Ему. Затем Кришна заботливо загоняет коров в ?о-utалу>>.
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ЩжаЙва-царма

дает мама Яшода. Закончив трапезу, Кришна с отцом, друзьями и родствен-
никами идет в зал собраЕий, где певцы и танцоры услilкдают их сладостным
пением и танцами>>.

сакхЙа mаmра mаЙа dаmmаЙ l крtl,tllоччхuu,tryлай mаmха рахаr
сарвай mабхutr саJчlанйЙа l раOхuкаЙаu нцвеdЙаmе

<<Тем временемсакхu берут остатки пищи, которую вкушал Кришна, и при-
носят их Радхике, находящейся дома. Шримати Радхика в укромном месте

раздает этот прасаd Своим подругам в порядке старшинства (и, глубоко по-

груженная в мысли о Нем, с великим блаженством почитает то, что оста-
лось,)>>.

сапu бхукmв d сакхй -в ар еа йуmа mа0 -анупурв айах
сакхйбхuр ма410umа muluлрхеm l абхuсарmmуй саhlуаЙ.аmа

<Насладившись прасааоJуr, сакхu искусно украшают Радхику, и Она ста-

новится еще более очаровательной. Теперь Она готова идти на абхuсару
(встречу со Своим прuяmамой Шьямом!)>.

Виджай: О Прабху, я жажду услышать ораmрu-лиле (ночньгх играх).
Госвами:

прасmхапйапlе майа кацud l аmа эва пхаmаtr сакхй
mаmхdбхuсарumабхuй ца l йалlунайац сал4йпаmах

калпа -вркurе нuкуйd же' с лu.lн l 0uвйа -р аmнамайе ерхе

сumа -Kplдlla -нuйайо ейа l в ейайumв d с акхu -йуmа

Шри ВриНда-девИ продол]кает: <<Я отправляЮ посланницу к Шримати Рад-
хике, по указанию которой Она наряхсается в темные одежды, если это вре-

мя убывающей луны (крuu,tна-пакtuа), или светлые, если луна прибывает
(u,ryкла-пакша). В сопрово;клении этой сакхu Шримати Радхика идет на бе-

рег Ямуны и входит в беседку внутри нutсунOжu, изумительно украшенную
драгоценными каменьями и надежно укрытую густой листвой деревьев же-

ланий (ка лп а -в puKtua)>> .

крtttцло'пu suвuахас mаmра l )рttl.цпвd кауmrхалаЙ mаmаr
кап,tЙайанЙа маноOжfiанu l йруmвапu ейmакdнй апu

<В это время Кришна отдьжает в зzшIе собраний Своего отца, наслаждаясь
выступлеЕиями чудесных артистов и чаруюtцими ум песнями каmьяянu-сан-
еuп7ы>>.
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Щжа*ва-дхарма

Когда Видiкай Кумар услышtLл из лотосньш уст Шри Гуру Госвами все

эти описания, бхава переполнила его. Слезы прелrы покатипись по его Iце-

кам, и волосы на теле встали дыбом. .Щро;кащим голосом он вымолвил не-
сколько слов и в беспамятстве упал к лотосным стопам Шри Гопала Гуру
Госвами. Некоторое время спустя он rrришел в чувство. Шри Гопал Гуру
Госвами с большой любовью обнял его и погладап по голове. Из его глаз

тоже лились слезы.
Осознав, что на дворе уже глубокая ночь, Видiкай Кумар предло)мд

ОанOаваm-пранамьt Лотосным стопаМ Шри Гуру Госвами и, успокоенный,
медленно побрел к себе. С этого дня он постоянно был погру]кен только в

расу, волнами вздымаюIцуюся в его сердце.

Так з аканчuв аепlс я mрuil цаmь в о сьмая е лав а <l жайв а, 0 хар Mbt >>, о з аz лав -

ленная оШрuнеара-раса-вuчара: 1|.укхья-салцбхоеа lt аutmа-калttя-лttла>>.
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ЩжаЙва-царма

<О мой дорогой ум, оставь dxap*ty и аOхарму, описанные в Шрути. Вместо
этого целиком гIосвяти себя любовному служению Бо;кественной Чете Шри
Шри Радхе-Кришне во Врадже, ибо Шрути провозглашают Их высшим
объектом поклонения и Высшей Абсолютной Истиной. Всегда медитируй
на Тттп.{цнандану Шри Чайтанью Махапрабху, который принял цвет тела
и настроение Шримати Радхики, и помни, что Он неотличен от Шри Нан-
да-Нанданы. Таюlсе всегда помни Шри Гурулева как самого дорогого пре-
данного Шри Мукунды>>.

Не трать время, тщетно размышляя над тем, какая деятельность, упо-
мянутая в шасrпрац является благочестивой, а какая - нет (0харма иаOхар-
лла). Щруrими словами, rrолностью отвергни обоснованияилогику шасmр и
займи себя раеануеа-бхакmu саOханой в соответствии с хсшrсдой, развившей-
ся в твоем сердце. Постоянно воздавай любовное служение Шри Шри Радхе
и Кришне во Врадже. Иначе говоря, занимайся бхаOжанолt во враOжа-расе.
Если ты спросишь, кто обучит тебя цели и объекту враOжараса бхаOжана,
тогда, по>lсалуйста, послушай.

После завершения враdжа-лllлы наш Прананатха Шри Нимананда
вновь появился на Земле, но уже из лона Шри Шачи-деви в прачцханна
(скрытом) Вриндаване, ТТТри Навадвипа-дхаме. ТТТз.{днпцдана Гаурахари -
не кто иной, как Сам Кришна, сын Шри Нанды Махараджа. Не считай Шри
Чайтанью Махапрабху ншке Шри Кришны ни в одном из аспектов mаm-
mвы. Он появился в Навадвипе и проявил особую бхаOжана-лиrу, поэтому
нельзя относиться к Нему, как к наваOвuпа-наеаре (наслоlсдающемуся со
Своими супругами в Навадвипе), и потому оставлять враOжа-бхаOжан. Он
- Сам Кришна, но не следует тревожить тех) кто, находясь на пути арцаны,
медитирует на Него отдельно от Кришны и поклоняется Ему с помощью
особых Jуrанп,l,р. На пути pacbt, (раса-марz) Кришна является единственным
объектом бхаdжана как Шри Радха-валлабхаи приходит как ТIТпчцIrандана,
изначаJIьньlй еуру враOжарасы. Поэтому, совершаft бхаOжан Шачинанда-
не как крuLuна-преutmхе - еуру, который очень дорог Кришне. Прежде чем
совершать раOха-lсрuшлlа-смарану, всегда памятуй еаура-лuлу, поскольку
она булет пробукдать твои бхавьl алаmа-калuя-крuu,lна-лuльl.. Всегда лумай
о своем бхаOжана-еуруOеве как о враdжа-юmхешварu) vцIи сакхи. Совершая
бхаOжан подобным образом, ты сможешь войти во враOжа-лuлу.

Виджай: Прабху, я отброшу теперь логические доводы Luacmp и все
другие пути, ибо жалсду совершать соответствующее служение в аu]mа-ка-
лuя-крuutна-лuле под руководством моей еурурупа caKxLt) как учил и пока-
зывал на Своем примере Шри Гауранга-дев. Однако как утвердить ум в этом
положении, чтобы я смог достичь своей заветной цели?

Госвами: В этой связи необходимо ясно понять две темы: упасья-па-
рuLuкрumu и упасака-парulакрumu. Упасья-парulакрumu означает в совер-
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Щжайва-царма

если с а мар m ха -р аmu окрашена примесью са lwaHl жас а р апlu. Тот, кто имеет
легкий наJIет сваtсuя-бхабьr, когда устанавливает свои отношения с Криш-
ной, является св акuя))пасако Jи.

У Шрилы,Щживы Госвами было два типа учеников: одни облааалишу0-
0ха паракuя-бхавой, а бхава других была с легким налетом свакuu. Поэто-
му, учитывая склонности своих учеников, он оставил два вида наставлений.
Этот факт ясно установлен в его <<Лочана-рочани тике>> к <<Удд;цсвала-нила-

мани>> в следующ ей u,tлоrcе:

<<с в еццхаuа лuкхumа м кuнцum>>

<<Представленная точка зрения отчасти отвечает моему желанию и ОтчаСТИ

- желанию других>.

Впджай: Теперь мне стало ясно, что Гаудия-вайшнавы принимают толь-
ко чистую (вuшуOOха) концепцию паракuя-бхаOжана. Японял также, что
такое самбанOха. А что собой представляют ваяса (возраст) и остальные со-
ставляющ ие эка0 аъuа-бxaBbt ?

Госвами: Благодаря самбанOхц которую ты установил с Кришной, про-
явится твоя изначальная, несравненная сбарупа (враOжа-лалана-сварупа)
юной враOжа-еопu. Чтобьl служить Кришне в своей вечной сварупе, тебе
Hy)Iснo осознать свой возраст (ваясу). Подходящий возраст для этого слу-
жения - кайшора (от десяти до шестнадцати лет), известный также как ва-
ях-санOхu. Сначала тебе в твоей сварупе булет десять лет, и ты булешь расти
до шестнадцати. ВраOжа-лалана-?опu не бывают нu во младенческом воз-

расте - балья (ло пяти лет), ни в детском - пауеанOа (от пяти до десяти лет),
ни в зрелом возрасте - врuOOха, поэтому тебе следует всегда отождествлять
себя с кuurорu.

Виджай: Я уже знаю имя своей сварупы, но мне хотелось бы получить
твердые наставления относительно этого.

Госвами: Твоя собственная склонность слу)сить пробулилась благода-

ря слушанию о преданном слу]кении девушек Врад>са. Согласно этой есте-
ственной склонности ты - слу)сnнка caKxlt Радхики. Твое имя - имя этой
слу)Iсaнки, которое дал тебе твой Гурулев, определив приролу твоей склон-
ности, т.е.руцu. Это твое вечное имя (нumья-нама). Враdжа-еопu булут сра-
достью (маноралtа) обраIчаться к тебе по этому имени.

Что касаетсярупьL (вечной формы), то твой вечный трансцендентный
образ (сuddха-рупа) - это образ прекрасной юной девушки-кuttl,орu. Шри
Гурулев определил его в соответствии с твоимручu.Разве можно быть слу-
;канкой Шримати Радхики, не обладая непостюкимо боясественной формой
и красотой?

Относительно юmхu (группы) тебе слелует знать, что Сама Шримати
Радхика является юmхешвари (лидером юmхu), а ты будешь жить как по-
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Щжайва-дхарма

обществом. Однако ты вежливо откажешь Ему, поскольку всегда помнишь,
что ты - 0асu Шримати Радхики, и потому несвободна оказывать слуjкение
Кришне без Ее согласия. Хотя ты испытываешь одинаковую привязанность
к Ним обоим, все;ш(е тебе следует с большим рвением служить Шримати
Радхике (0асья-пре*tс), нежели Кришне. В этом сутъ ceяbl,. Твоя сева - за-
ботиться о Шри Радхике в течение всей аu,lmа-калuя-лuлы. Подробности о
твоем типесевы ты найдешь в книге Шрилы Рагхунатхи.Щаса Госвами uШри
Вилапа-кусумандкали>>, в основу которой лег дневник Шри Сварупы Щамо-
дары.

Виджай: Как можно определить паракаtмmха-u,lвасу (вершину эмо-
ший)?

Госвами: Шрила Рагхунатха дас Госвами объяснил паракаurmху в

следующих двух utлоках|

айа-бхпраuр амрmа-йuнdхулчt айаu$ каmхаfrцum
клло лtайаmuеамumа$ кuла сdлwпраmай хu

mвай чеm крпай лtайu вuOхасйасu наuва кuй лtе

працлаuр враOжена ча варору вакарulld.пu
(Вилапа-кусуманджаJIи, 1 02, 100)

<О Варору Радхе! Я провожу свои дни в великом горе, поддерживая свою
жизнь лишь надеждой, что однажды погружусь в нектарный океан слух(е-
ния Тебе. Пролей же на меня Свою милость! Если Ты не сделаешь этого,
зачем мне тогда эта жизнь, обитель Врал;ка и даже Сам Кришна? Все булет
тщетно>>.

xd нd.mха еоtсула-суOха-кара супрасаннав акmрdравuнdа
ма0 хур а -с лl.umа хе кр пар 0 р а

йаmра mвайа вuхараmе праlлайаuх прайараm
mаmраuва мdм апu найа прuйа-севанdйа

<О Гокулачандра! О Кришна с бла;кенно улыбаюrчимся лотосным лицом!
О Тот, чье нежное сердце тает от желания одарить милостью каждого! Буль
же добр, возьми меня туда, где Ты вечно наслаждаешься со Своей возлю-
бленной Шримати Радхикой, и позволь мне оказывать сокровенное любов-
ное служение Вам обоим>>.

Виджай: В чем особенность палья-dасu-свабхаеы (настроения служа-
нок, принявших покровительство Шри Ралхи)?

Госвамш: Шрила .Щас Госвами объяснил настроение палья-dасu в своеЙ
<Врадка-виласа-ставе>> :
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ЩжаЙва-дхарма

<<Юная Чета благоволит Шри Вишакхе-деви за ее глубокую любовь, игри-
вый юмор и смелое любопытство, которое она проявляет в вопросах любви.
Ее чаруюlцее, райское пение затмевает сладостное пение кукушки. Пусть
хсе Вишакха милостиво обучит меня искусству музыки>>.

Гопал Гуру Госвами добавил: <<Тебе ну)сно с таким же смирением отно-
ситься к другим caKxl,D>.

Виджай: Как следует вести себя с сакхu из соперничаюlцей группы (аи-
пакuла)?

Госвами: В связи с этим Шрила Щас Госвами утверждает:

с dп аmнй очч айа -р а0 жйа 0 11 0 хd жв ала -р а с ас йочч аuц с ам,у d в р а 0 хай е
с ау б хаейоа б хацпа -zapB а -в uб храма -б хрmац йрй р а0 хuкайаr спхуr.пал,

е ов uн0 ац с ]чtара,пхулла-в аллав а -в а0 ý -в ар z ецtа йена Kt t ta1laй
rcрйQаmй эu,tа mам аmра вuсmрmа-махd-пуцlйан ча ванddллахе

(Враджа-виласа-став а, 4\)

<<Я вновь и вновь возношу молитвы враOжа-еопu, соперницам Шримати Рад-
хики во главе с необычайно удачливой Чандравали. Они чувствуют себя
невероятно удаtIливыми и гордятся своим мнимым превосходством, пребы-
вая в любовном заблуждении (вuбхралlа). Шри Кришна обrцается с ними
совсем недолго, и лишь для того, чтобы усилить настроение шрuнzарарасьt
Шри Радхики>>.

Такие чувства нужно испытывать ксакхu соперничаюrцей группы, а во
время слуr(ения можно обмениваться с каждой из них любовными замеча-
ниями и шутками.

Итак, ты должен совершать свою севу в соответствии с методами и бха-
BaлNLl, описанными в <<Шри Вилапа-кусуманд]к€UIи>>, а отношения с сакхu и
другими враdжаваси строить согласно наставлениям <<Шри Враджа-виласа-
ст€шы>>. Размьшrп,d над всем разнообразиемлLlл) входяпцж ваItlwlIt-кллuя-лuлу,
как они объяснены в <<Вишакханандади-стотрам>>. Погрузи свой ум в крuu,l-
на-лuлу, как это рекомендовано в оШри Манах-шикше>>, и поддер)л(ивай в
себе тверлую решимость следовать правилам и предписаниям бхакmll в со-
ответствии с бхавамu, уrrомянутыми в <<Сва-нияма-дашакам>>.

В своих произведениях Шрила Рупа Госвами дал широкий обзор
раса-пхаmповьt. Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху доверил ему испол-
нение именно этой миссии, он не стал объяснять, как развиватьрасу в своем
служении Божественной Чете. Эту задачу выполнил Шрила Щас Госвами в
своих книгах, взяв за основу дневник (каdача) Шрилы Сварупы Щамодары.
Шриман Махапрабху уполномочил и наделил силой выполнить определен-
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Щlкаllkва-джарма

Госвами: Шрила Рагхунатха Бхатта учил славе <Шримад-Бхагаватам>>,
а Шрила Гопала Бхатта сохранял и защиIцzlJI чистейшую трансцендентную
lupu+?apapacy от любых иска;кений и предостерегал от необоснованного
пренебре>lс ения в айd хu,б xalcmu.

Виджай: А что было поручено Шриле Прабхолхананде Госвами, ?уру и
дяде Шри Гопала Бхатты Госвами?

Госвами: Он должен был нести миру знание о том, что высшее достиже-
ние на духовном пути - это развивать спонтанную любовную привязанность
квраdжа-расе.

Виджай Кумар был счастлив услышать все эти объяснения и посчитал
себя поистине благословенным.

Так заканцuваеmся mрuOцаmь 0евяmая ?лава оlжайва-dхармы>>, оза-
?лавленная оВсmупленuе в лuлу>,
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ЩжаЙва-царма

толимой жаждой пьет ушами этот нектар, не знают голода, жажды, скорби,
иллюзии, страха и не подвержены другим анарmхалN>>.

Виджай: Иногда люди, не расположенные к Кришне (бахuрлtукха-Oа-
u,la), тю воле случая тоже слушают Kpu1,1.1шa-Kлmxy. Каков результат такого
слушания?

Госвами: Сушествует огромная разница между слушанием крuul.-

на-каmхu в состоянии неприятия (бахuрмуtсха-dаша) и в состоянии располо-
жения (анmармукха-Оаша). Шравана тех, кто не расположен (бахuрлl,укха)

к Кришне, происходит случайно, а вовсе не благодаря их tщpadOxe. Такая
urpa1aцa порождает духовную удачу, которая в конечном итоге приводит к
бхакmu (бхакmuунмукхu сукрumu). Сукрumu, накопленное за многие жиз-
ни, порождает трансцендентFтую u.l.paaaxy, и тогда слушание крuъl]на-каmхu
из уст святых называется u,lравана-Oаъеш. Шравана-Oаu,ла бывает двух видов:

бессистемное, нерегулярное слушание о крuu]на-лuле (Kpa]yra-xuшa,u,lpaBa,

Ha-Oaul.a) и регулярное, систематическое (кралtа-шуOOха-u,lравана-Oаtuа).
Слушание крuшна-лuль, с неустойчивым разумом приводит ккраJчLа,хu-

Ha-LupaяaHa-Oau,te, бессистемной шраване, которая не позволяет человеку
осознать связь между разнообразнымилuлаJуrlt,и потомур4с4 не может про-
булиться в его сердце.

Раса лробуr(дается, когда бхакппа регулярно, систематически (кра-
ллаlмуOdха-ulравана-Oаtlла) слушает о крuLuна-лllле, и его разум непоколе-
бим. Шравана "голько в том случае является кралNа-шуаOхой, если предан-
ный слушает описание аu]mа-калuя-нumья-лилы (вечных игр, проходяЩих В

течение восьми периодов суток) отдельно от наймummuка-лuл (временных
лl,tл, т аких как божеств енное рождение Кришны). Именно такая кр ама -шу 0,
dха шравана жела"гельна на пути бхаOжана. Лишь благодаря ей возможно
постепенно постичь сладость и очарованиекрuLина-лuлы и пробудить в сво-
ем сердце склонность совершатъ раеануеа-бхаOжан. Тогда бхакmа начинаеТ

думать: <О! Как прекрасна сакхья-бхава Субала! Я хочу служить Кришне в

том же настроении>. Подобного рода решимость называетсялобха (жажла).
Совершат ь крutмна -б ха0 жан с т акой ло б хо й, сле ду я сладостны м б хав алt вр а0,
жавасl,t, - это и есть раZануеа-бхакmu.

Я привел пример сакхья-расы,но раеануеа-бхакmu совершается во всех
четырех расах, начиная с 0асьu. По милости Шри Нимая, Господа моего
сердца, в тебе пробулилась естественная склонность к tдрuн?ара-расе. По-
скольку ты слушiш об исключительно глубоких и возвышенных бхавах враа-
жа-еопu, в тебе проснулось страстное желание совершать преJиалrаЙu-севу

Кришне, следуя их примеру, и именно эта самаялобха привела тебя на ПУТЬ

обретения апраt<рurпа-с eBbL.

В действительности, единственной шравана-аашей для пробркдения
расы являются сокровенные беседы ме}цу Гуру и учеником.
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ЩжаЙва-дхарма

Госвами: Шрила Рупа Госвами сказал:

Kpu.1,1laй с маран 0 жанаfi, цасйа преа7tхай нu0 жа-йалцйхumай
mаm-mаm-каmхd-раmай часау lсурйа0 вdсай враOже сааа

<<СаOхаке следует постоянно памятовать Шри Кришну и дорогI,D( Ему веч-
ных спутников. Он таюке доJDкен погружаться в воспевание и слушание Их
прославленных иfр и постоянно ;п(ить во Вралхсеrr.

сев а са0 хака -рупеltа сu0 d ха -рупеlло чd,mр а хu
mа0 -бхава-лuпсунd карйа вра0 жа-локанусараmац

<<Развившие ]{сaдное стремлени е к р ае аmмхuка-б хакmu бу лут оказывать cJry-

жение, следуя обитателям Врадхrа внутренне, в своей сuOdха-рупе, и внешне
- в саOхака-рупе>>.

. йравацоmкйрmанаOйнuваuOха-бхакmй-уdumанumу
йанй айеанu ца mdнй аmра вudжfi,ейd,нu лtанйttшбхuу

(Бхакти-расамрита-синдху, |.2.29 4-29 6)

<СвелуIчие в трансцендентном знании (mаmmв а,вum) лрекрасно осведом-
лены о том, что все составляющие бхакmu,такие KaKLupaаarrа и грОмКОе ВОС-

певание, кuрmана, также необходимо практиковать и в р а е ану еа -б хакmu>> .

Недослушав исчерпываюIцее объяснение этих трех ulлок, Вид;шсай Ку-
мар спросил:

* Каков смысл вырilкенияlсурйаd васам враOже саOа?
Госвами: Согласно Шриле [хсиве Госвами это означает, что саOхака

дол]кен жить во враOжа-манOале, т .е. в лuла-манOале - местах игр Шри Шри
Радхи и Кришны. Если он не может оставаться во Врад;се физически, ему
следует пребывать там мысленно, поскольку результат такого пребывания
булет тот же. СаOхаке необходимо следовать по стопам тоЙ caKxlt) чьи лЮ-

бовные бхавьt (премuка-раеа) привлекают его, и жить во Вралже с абхuлl,а-

нол,t, кунOжа-севuкu (служанки, помогающей в кунOже) именно этой сакхu.
Ему следует постоянно помнить Шри Кришну ибхаву этойсакхu.

В грубом теле саOхак4 должен выполнять такие анеu вайOхu-бхакmu,
KaKu.lpaqaщa икuрmана, ав тонком - постоянно памятовать аLumа-кIlлuя-Лu-
:zу и как сuOOха-враdжа-еопu выполнять назначенное ему служение согласнО

обретенным одиннадщати бхав ам.
Внешне саOхаке нркно поддерживать свое сушIествование, следуя пред-

писанным правилам, а внутренне - развивать бхавьr, питающие его духов-
ную форму (сuOOха-Oеху),Тот, кто без отклонения следует этому процессу,
естественно разовьет отречение от всего, что не связано с Враджем.
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ЩrсаЙва-дхарма

сварjпай йрй-рjпай ca-eal.tafut uха mасйdераOжам апu
спхуцлай премlла нumйай слNара налца mаOd mвай йptty fuIанаr

(Манах-шикша,3)

<О ум! Коль ты лелеешь жгучее ,(елание жить во Вралlсе с раеой, коль
)Iсaждешь жизнь за жизнью оказывать непосредственное любовное служе-
ние Врашка-югале в Их играх паракuu, свободных от уз законного супруже-
ства, тогда всегда с глубокой любовью помни Шри Сварупу Госвами, Шри
Рупу и Шри Санатану Госвами, а также всех их близких спутников. Прими
их как своих ?урурупа-сакхu и постоянно предлагай пранаJуtы,ш лотосЕым
стопам>>.

Смысл этого стиха заключается в том, что если совершать соOхлну в
бхаве свакuярасьr, результатом булет саманOжаса-раса, в которой сева-бm-
ва кБожественной Чете сдержанна и не способна расцвести в полной мере.
Поэтому следует совершать бхаOжан, имея абхuман в чистой паракuя-расе,
согласно представлениям Шри Сварупы, Шри Рупы и Шри Санатаны. Дшсе
на стадии cadxaHbt, когда бхавьt просто привносятся в практику, нужно при-
нимать только чистую паракuя-бхаву. Всли саOхака в своем бхаOжане на-
лагает паракuя-бхавьl,) то в его сердце проявится паракuя-раmu, которая, в

свою очередь, разовьется в паракuя-рссу. Такова нumья-раса апракаmа-лu-
льlВралжа.

Виджай: Каков процесс постепенного слушания (кра*tа-шуOOха) в
aLuma -калu я -лuла б ха0 жане?

Госвами: О писав чарующее р азнообра зие р ас в аutпlа -калuя -лuле, TI Т ри
Рупа Госвами продолжил:

аmалаmвd,O апdраповd) dпmо' сау dурвuеdхаmdм
спрu]цпаu{ парай mацпасmхена расабOхuр маdхуро йаmха

(Уллжвала-ниламани, раздел Гауна-самбхога, 2З)

<<I{рutl.tна-лuла абсолютно трансцендентна во всех аспектах. Это сладостныЙ
океан расьц необъятный и безбре>rсный. Крuulна-лuла остается недосягае-
мой для обусловленных душ, поскольку им невероятно трудно проникнуть
за пределы смертного царства и получить доступ кu.tуOOха-апракрurпа-пlаm-
mв е (чист ой трансцендентной реальност и). Апр alcpuma ? ас а настолько по -

разительна, разнообразна и всепроникающа, что ничто не может превзойти
ее>>.

Да;ке если сокровенные тайны крutuна-лuльl бухет объяснять тот, КтО

вдохновлен апракрumа-бхавой и пропитан этой чистой mаmmвой, все же
его описание не сможет быть ни безупречным, ни полным, потому что лю-
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Щжа*ва-дхарма

лютно свободен от всех оскверняющих настроений собственного мирского
опыта, приходит стадия апана (осознание своей сварупьt). ШуOOхл,бхакrпu
милостиво проявляется в сердце саdхакu по мере улучшения его практики в

слtарана-Oаtu,е.Только бхакmu привлекает Кришну (tcpuulHa-aKaptttuHu),лo-
этому по милости Кришны вся нечистота в форме заблрклений постепенно
уходит из смарана-0 au.l.u.

В <Шримад-Бхагаватам>> сказано:

йаmхп йаmхоmма парuларOжйаmе 'сау
м аm -пу цlйа - е аm ха - йр а в а цl а б хu0 хан au ц

mаmхi mаmха паййаmu васmу cyKu,llvtaй
цакluур йаmхаuвайd жана -са twпрайукmам

(ш._Б., 1|.1,4.26)

<Подобно тому, как глаза, умащенные бальзамом, получают сиJIу видеть
даже мелкие объекты, \жltBa, чье сердце очищено t1.1paBaHoй п кuрmаной
Моей лuла-каmхщ дарующей высшее очищение, обретает способность
осознавать чрезвычайно тонкую пlаmrпву, а именно истину о Моей сварупе
и Моих лл,tлах>>.

Если глаза регулярно смазывать целебной мазью, они начинают видеть
более отчетливо. Точно так же 0жuва может осознать апракрumа-сварупу
(трансuендентную природу) проявленной крuulна-лuлы в той степени, на-
сколько она очистилась благодаря соприкосновению с апракрumа-васmу
(трансчендентной реzL]Iьностью ) посредством tap ав аны, кuрmаны и с ]иар ань t

крuurна-лuла-каtпхu.
В <Брахма-самхите>> говорится:

пр е лl. ай 0 ж ан а -цчху р um а -б х акmu - в u л оч ане н а
санmа$ са0 аuв а хр0 айеtl.tу вuлокайанmu

йай ййа*ласунOар алс ачuнmйа -ey1l.a -с в арjпай
еовuнOам аOu-пуруtttай mам. ахай бхаOжамu

(Брахма-самхита, 5.38)

<<Я поклоняюсь изначальному пуруше Шри Говинде. Он не кто иной, как
тттьямасунлара Шри Кришна. Его форма обладает непостижимо уникаль-
ными качествами, а Его шуdOха-бхакmьl, поетоянно созерцают Его в своих
сердцах глазами, умаIценными бальзамом любви>>.

На стадии б хав апана (с в арупа -сu0 0 хu) появJIяется дар трансцендентно-
го видения, и в это время саOхака получает 0аршан своей сакхu - служанки
юmеurварu Шримати Радхики. Однако дa>ке когда саOхака обретает dapttlaH
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ХIЧНIнЭЕнаГlэнвd.r, аинэtsиа oHesodвY оаи.t,эоIгииI оlгIqg wDIцDga7 шиrfdЕ и аш
-x,Bdg etrJox и'пхррпэ-оuКdоsэ fl IrсIrГохЕн {хроэ аихиIrэа еЕ"то;1 :ии{вflJоJ

аиrоIгоJ rинеэишо ьэJ,rп'оgиdл хоdшэоm
иtэ xFIHgoгo[I и <<аJихшеэ-впчхеdg иdшп s dшаьош ')Iвй oJe иIгэg :цвж7иg

rсrиslrоdш wох s'xal. ихrrdдсоп и ."инве:'qьи.,эоп онЕddл 
"":::-;*r;;ж: -ОJен€ ажвfi] 'шdП'хlssиIьеЕ{ аэIrоgиuн хепгdаэ в о)qIrоJ IrJJаыгавоп оиrаdц>>

(еr ч, т'fхrниэ-еrиdшuсвd-иrхuхg)
оtttоzdКрtэ Кхйmttэ рdрКw 0цэ0 цuD dпхg пйооdоu.lно
пэDluаh пlаDltпl,tllоцэоц оиrаdu xosoH и:DцццэDцнDх7

,<<хIfинашонJо хаэs os еншашсd чнgиlк - r;;"" и'цоншиd) с онu€
-ЬаJ ан oJb 'о.таJs Jo qэиIrишэdд,о оtsJ,сонIгош ино dяsrохсош 'иrлвдэоtsан,иIе
иIи ВЕslqсициdп Охи чrеIГжdэо ан онжеs qнаьо охенtsо ,lsg2xg ииVеJ,с хишJиJ,э
-Оfr'u]хOхg иинэЕаsош я еgrснашdааосэн Irээипdжея srаVиsf онжоиI еtsJони>>

Gz, t, т'z(хп,ниэ-еrиdшвэвd-иrхuхg)
*оэ пsпохlдоgdоэ хtэхu.tdсъuilх рцфрн пuuхlдDlц рцdцх
ашорцпiIр ооп wоцй{эпOg пu.аsрхgulдржр жеаh анOже

:rлоаеdgо rtиТп
-оtdЕ'эrэ m{d{uохоw- ох р рпэ-оu{dояэ ихвнаиdп Iгвэишо иwвsсоJ етrrtд еrиdlц ,J,иdоgо.I но и[аь о 'oJ qJвHaoco JажоиIс ан иэIгаJешdrгэ оrэ Еи оJ>Iин d>lчrгохэоп

- DцD8-0нDшD9Dх9 ииаеJ-с вн ,э,,t 
- пхррпэ-Dutdоsэ иэоsс а Jитиs но одь 'шал,

ВэsJиrаY онtэrоIIJаg ашхDхg'оrоr аrдоd; ,tчсоdпоs sIе€utsвt IsгJкdн и raffg
ен оIIl хвt'оннаsлсYаdэопан хи ч,rеииниdrrэоg чшэньен IчL'пtпt-Dнmпdх lчl"
-ХаШСе ЭннОеd9ооневd sJ,rноп aga.l чJеJоиIоп иJсоIлIиtrохgоан ашчrоg лаfi'dg ан
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Щжайва-дхарма

игр Шри Кришны, они попытались прославить эти игры в своих сmавах и
сmуmu в соответствии со своим видением. Однако подобные описания огра-
ничены, ибо в материальном мире нет подходящих слов, чтобы выразить
апракрumабхавьt. Кроме того, недостаточно возвышенным душам такие
описаЕия кtLжутся неясными и загадочными.

Бхакmьt,, однако, Ее нуждаются во всех этих описаниях. Им рекомендо-
вано соверпать бхаOжан, медитируя на пракапlа-лuлу, милостиво проявлен-
ную Шри Кришной в этом мире. Благодаря бхлOжану они обретут все со-
вершенство и в конечном итоге - свое собственное восприятие нumья-лuлы.
Тот, кто снuшmхой совершает такой бхаOжан в Гокуле, очень скоро обретет
спхурmu Голоки в своем сердце. Всяduвья-лuлаlокульlтаюке вечно присут-
ствует и на Голоке, так как по mаmmве ме)цу ними нет разницы.

Обладающим материальным видением события и деяния в Гокуле ка-
,(утся мирскими или иллюзорными, но такое восприятие исчезает на стадии
с в арупа -сu0 0 хu. Необходимо продолlкать совершать б ха0 жан и чувств овать
себя счастливым от любого осознания трансцендентной реальности, даро-
ванного согласно своей аOхuкаре - таково наставление Шри Кришны. Если
мы будем искренне следовать Его указаниям, рано или поздно Он несо-
мненно прольет на нас Свою беспричинную миJIость, благодаря которой мы
обретем видение Его duвья-лuльt.

Теперь Виджай Кумар освободился от всех сомнений. Он полностью
предался своей природной склонности и искусно примениII свои экаOа-
ul a -б xaBbt в медитации на крuшна-лuлу. Постоянно погруженный в сладост-
ную према-севу, он мирно жил в своем бхаOжана-lсуmuре на берегу океана.

Тем временем Врашканатха получил известие, что его мать заболела
холерой и оставила этот мир. Вместе с бабушкой он вернулся в родЕые ме-
ста. Сакхья-према полностью расцвела в его чистом сердце. Там, в Навадви-
па-дхаме, на берегу Бхагавати Ганги, он в блакенстве совершал своiлбха0-
жан в обrцестве искренних Вайшнавов.

Виджай Кумар оставил одежды домохозяина и принял каупuну и ба-
хuр -в асу отреченного. Поддерживая себ я маd хукарu и urрш fuLаха -пр ас а0 о м,
он постоянно был погружен в бхаdжан. В течение всех восьми прахар он
отдыхал совсем недолго - когда Шри Шри Радха-Кришна погружались в
сладостный трансцендентный сон.

Праса0 он почитал только после того, как поела Божественная Чета,
а когда Они просыпались, он немедленно оказывал Им соответствующее
слуr(ение. Харuнама-Jчrала постоянно была в его руке. Иногда он танцевал,
а иногда громко плакал. Порой он безулержно смеялся, вглядываясь в оке-
анские волны. Кто, кроме самого Видiшсая, мог понять еrо бхаOжан итранс-
цендентную бхаву его серлча?

Его новое духовное имя стало Нимай Дас Бабад;ки. Он никогда не тра-
тил время на беседы о мирском, являясь самим воплощением смирения. Его
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Глава сороковая

характер бьш безупречным, а решимость в бхаOжаlrе - непреклонной. Если
кто-то предлагi}л ему маха-праса0 или каупuна-бахuр-васу, он принимал
только самое необходимое и ничего больше. Когда он повторял харuналrу,
слезы непрерывно катились по его щекам, голос прерывiL,Iся от нахJIынув-
ших эмоций, а волосы на теле вставzlJIи дыбом. Очень скоро он достиг со-
вершенствав бхаOжане иШри Кришна милостиво даровiul ему аdхuкару со-
вершать севу вВrо апракаmа-лuле. Когда Нимай Щас Бабалжи оставил этот
мир, его бхаdжана-dеха (тело, в котором он совершал бхаdжан), как и тело
Шрилы Харидаса Тхакура, было захоронено в .Щжаганнатха Пури в песках
на береry океана.

Гаура-прелtdнанOе, харu харu бол!

Боло Бхагаван IIIри Кришна Чандра кш джая!

?уру -KpuJLra -ваuuл.lавера крпа-бала 0харu
бхакmuвuноOа dйна баху йаmна карu

После долгих дней неуклонных усилий, воздожив на голову крuпа-Iаакmu
Шри Гуру, Кришны и вайшнавов, этот низкий Бхактивинода...

вuрачuла dжаuва-dхар lwa еауQййа -бхаu,tайа
салwп!рца хаuла еранmха лtаехй-пурtluлпайа

...составид <.Щхrайва-лхарму> в соответствии с чистыми концепциями фило-
софии Гаулия-вайшнавов. Эта книга была полностью закончена в день Маг-
хи-пурнимы (полнолуние месяча Магха)...

цаumанйdбOа чарu-йапоа-d айе нав аOвйпе
еоOрума -сур абхu-кун0 же d жdхнавй -с амйпе

410 года Чайтанья Эры (1896) в Сурабхи-кундже в Голрумалвипе, неподаJIе-
ку от берега священной реки Щжахнави в Шри Навалвипа-мандале.

йрй -tсалu-пdвана-еорd-паOе йайра айа
э еранmжt паQун muнu карuйа вuйвdса

Удачливые души, rкzDкдущие обрести прибежище лотосных стоп Шри Гау-
ранги, спасителя в эпоху Кали, должны с верой читать эту книгу.
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еаурайzе dжайхdра Hd 0жанмuла йраOOха-лейа
э еранmха паOumе mайре йапаmха вuйеъuа

я клянусь, что тот, кто не развил в себе хотя бы крупицу ulpaddxu в Шри
Гауранга-дева не долlкен читать ее...

йуturcа-мукmuваOе Kpu,ttta tсабху нахu пайа
йраOа хdване вра0 жа -лйла йуOOха-рупе бхлйа

...ибо с}хие мукmu-ваOи никогда не обретут прибежище у Шри Кришны,
ОДНаКО ПРеДанныЙ, наделенныЙ духовной u,tраddхой, постепенно осознает
все эзотерические аспекты враOжа-лuльt.

Пхала Шрути
(плолы слушания)

прmхuвйmе йаmа каmхd ахарлwа-нdJие цале
бхdеаваmа кахе саба парuпур1-1а чхале

Как утверждается в <<Шримад-Бхагаватам> (1.1.2), все философии мира,
прославляемые какOхарлtа, - лишь разные формы обмана.

ч ха ла -d ха р.пlа ч ха Q u' кара са mйа -d хар 74е Jйаmч
ч аmур -в ар е а mй а0 жu' 0 хар а нuп,lйа -пр е ма - е аmu

Необходимо полностью оставить эти ло]кные lxapMbt и принять истинную
0харму..щругими словами, следует отвергнуть четыре главные цели матери-
альной жизни: 0хорлlу, арmху, кал,ry И foIoKьlly, и стремиться исключительно к
высшему достижению - нumья-преJуrе.

dмumва-futйллайсd-бхраме нudже 0жаQа -буOdхu
нuрвuйеша-брахпtа-Oжfrdне нахе чummа-йу00 xu

ПребываюIцие в иллюзии отождествляют себя с материей. Это ш< ошибка,
однако невозможно избавиться от такого заблужления с помощью нuрвuurc-
uлабрахлла-еьяны.

вuцumраmа хйна хале нuрвuйеса хайа
кала сuлцdmулйа сеха апракрmа найа

МайяваОu думает, что Шри Кришна подвержен таким ограничениям вре-
мени, как ро)цение и смерть, и не считает Его трансцендентным. Поэтому
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Щ:каЙва-дхарма

ilжйва-нumйа-Oхарлlа бхалсmu - псilхе 0жаOа най
йуOOха-Oжйва'према' севd-пхале пайа mай

Нumья-dхарлtа ilжuвьt - это бхакmu, свободное от материальных мотивов.
,Щжuва, очищенная севой, обретает плод этой севы - преl4у.

d жаu в а -d хар Jйа' пацпхе с е u йу 0 а ха - б хакmu хай а
\жаuва-Oхар*tа' на паQuле кабху бхакmu найа

Изучающий <Щжайва-дхарму) и с верой размышляющий над ней не-
сомненно обретет luуddха-бхакmu) но тот, кто не читает эту книгу, ли-
шает себя возможности встать на путь бхаrcmu.

рупану еа-аб хuлtана пацпхе ilpQ ха хайа
0 жаuв а -0 хар fuIa вu JylyKxaKe а хар Jyla -хйна кайа

Изучающий <.Щжайва-дхарму> с верой, безусловно, укрепит свой аб-
xuJylaH рупануzu (последователя Шри Рупы Госвами). Тот же, кто отка-
зывается читать <Щ>lсайва-дхарму)), без сомнения лишен религиозных
принципов.

йаваm dжuвана 0жеu паOе )жаuва-Oхарлtа
бхокmuман сеu 0жане врmха ilжfrана-карл,tа

Тот, кто с верой булет читать <.Щ;кайва-дхарму)), приняв ее за руко-
водство в своей жизни, несомненно обретет бхакmu и осознает всю
тщетность еьяны и кар л|ьl.

Kpьtл.lepa алrала-сева лабхu' сей нара
ceBa-cylcxe ]wаена рахе саOа крurна-пара

Такой бхакmа, всем сердцем и душой преданный Шри Шри Рал-
ха-Кришна Югала-Кишоре, нагрalкдается чистым преданным служе-
нием (алtала-према-севой) Божественной Чете и остается навеки по-
груженным в блаiкенство такого безупречного любовного служения.

Так заканцuваеmся сороковая елава <,Щжайва-Oхарлльоr, оза2лав-
ленная <Высu,lее сокровuLце>.

Конец третьей части

Самапти
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адвайтавади - сторонник монизма (см. adB айmав аOа).
аdвайmа-еьяна - знание о не-дуализме. И хотя это в истинном смысле отно-
сится к Верховной Абсолютной Личности Бога, не имеюIцей двойственно-
сти, концепция аdвайmа-1ьяньL Майявади такова, что конечная субстанция,
брахtпа, лишена формы, качеств, личностного аспекта и разнообразия.
аdваЙmа,сuOdха - совершенная стадия единства, к которому стремятся те,
кто развивает знание о безличном Брахмане.
аdхарлла - отсутствие веры в Бога; нежелание исполнять социально-религи-
озные обязанности, предписанные шасmра]уlu.
аOхаrcара - пригодность ипи способность благодаря характеру и поведению
совершать определенный вид деятельности.
аOхuна-mаmmва- фундаментальная истина о dжuвах, которые, булучи веч-
НО СвяЗанными со Шри Бхагаваном как частички целого, являются аdхuна
(подчиненными) Его воле; один из аспектов самбанОха-еьяньl.
аЙхака - то, что относится кuха (здесь и сейчас); то, что имеет отношение
к материilJIьному миру.
айхuка-суrcJ,I - материальное наслаждение, относящееся к этому миру.
айшварья - богатство, великолепие,,роскошь, величие, превосходство. По
ОТНОшению к бхакmu это означает преданность, которая вызвана богатством
и величием Бога, особенно в облике Господа Нараяны. Такой вид предан-
ности ограничивает любовный обмен ме}цу Шри Бхагаваном ибхакmамu.
аЙЩа-Шаrcmа - божественная энергия, известная как mаmасmха-tl,Iаклпlt.
Айu,tu происходит от слова Иша (Верховный Господь, Повелитель) (см. mа-
mасmха-Iлакmu).
аtсцrлла - невыполнение благоприятной деятельности или предписанных
обязанностей.
аlсltнцана - тот, кто считает, что у него нет ничего, кроме Кришны. Не име-
ющий никакой материальной собственности. Когда речь идет о Вайшнаве,
это обычно подразумевает аскета, лишенного духа матери;шьных наслажде-
ний, который принимает только то, что необходимо для поддержаниятела.
Какuнцан4 относятся такие вайtмнавы, как Пандавы, которые жили в семье
И имели материальное богатство, но использовали его только для слу]кения
БХаГаВану и оставили все желания материальньD( наслa>кдений, считая, что
все принадлежит не им, а ТТТри Бхагавану.
aKxaHda - неделимый, непрерывающийся подобно струе меда.
алаJу, ал-маIахал - духовный мир (исламский термин).
аланкара - орнаменты, украшения и т.д.
аланкара-lаасmра - книги, описывающие литературные украшения, приме-
няемые в мирской поэзии и т.д.
амная - учение Вед, полученное по цепи еуру-пара]ч|парьl.
алlу tпрulс а,су к х а - наслажд ения ) получаемые в следующей ;кизни, особенно
на небесных планетах, которые достижимы благодаря совершению благоче-
стивой деятельности.
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чества пищи, не содержаIцей зерна, бобовых ит.д.э достаточное для поддер-
жания энергии для харu-севы.
ану-паOарmха - бесконечно малый объект.
анураеа - 1) привязанность в общем смысле, 2) лlховная привязанность, 3)
особая стадия развития премы, определение котороЙ дается в УОOжвала-нu-
лалrанu (1а.lаб): <АнураеоЙ называется постоянно усиливающаяся привя-
занность, под влиянием которой героиня каждое мгновение воспринимает
своего возлюбленного по-новому, словно видит впервые, хотя всегда встре-
чается с ним и хорошо его знаеD>.
ану-чайmанья - бесконечно малое д}ry(овное сознание, представленное в
0жuвах.
ану-чuлп-васmу - бесконечно малая духовная субстанци я; Oжuвьt - существа,
чье сознание ограничено.
анушuлан4 - постоянная практика, изучение или развитие, особенно совер-
шенствование духовной деятельности.
апараdха - оскорбления святог0 имени, Вайшнавов, еуру, Iшacmp, святых
мест, Божеств и т.д. ГлагольныЙ корень раOх означает доставлять удоволь-
ствие или удовлетворять, а приставкаапа- лишать. Таким образом, апара0-
ха ОЗНачает любую деятельность, которая не приносит удовольствия Бхага-
вану и Еrо бхакmам.
апара-utшсmu * низшая, или материальная энергия Шри Бхагавана.
апаурушея - то, что не создано (пуруu,lа) человеком; бо;кественный; то, что
трансцендентно по природе, исходящее непосредственно из Шри Бхагава-
на;Веды.
апракрuпхd - трансцендентное, находящееся вне влияния материальной
природы, вне восприятия ума и чувств, не созданное человеком, суIцеству-
ющее вне материального мира, расположенное в трансцендентной обители
Шри Кришны, удивительное, божественное, чистое, т.е. состоящее из ду-
ховного знания и блакенства.
апрарабdха-карма - накопленный заfIас реакций на действия, который на-
ходится в дремлющем состоянииипринесет плоды в какое-то время.
апсарь, - жены еанOхарвов на райских планетах; необычайно прекрасные
юные танцовщицы при дворе И"дрur.
апурва - беспримерный, необычный, не имеющий себе равных.
апурна-dжаеаm - ограниченный мир; материальный мир.
араmu - церемония предложения различных предметов Божеству (благо-
воний, лампады с extt) цветов, опахала), сопровождающаяся пением песен
преданности.
аршй (от санскрит. глагольного корня р - <<идти вперед, прогресс>>) - тот,
кто идет прогрессивным путем духовного развития. Те, кто следует системе
варнаll,Lра.furы;те, кто совершенствуется на основе социальнойирелиrиозной
культуры, т.е. индуисты.
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Щжайва-дхарма

как Кусумика, могут называтьсяаmьянmuка-лаеху, поскольку нежны во всех
отношениях и незначительны по сравнению с другимисакхu.
с!пачарtлlсс - образныЙ, метафорический, описательный (см. упачара).
аханкара - ложное эго; буквально аха]4 (я), кара (леятель).
ах&мmа - буквально означает <<самость>> ; эгоизм; самоотождествление.
ацарья - духовный учитель, тот, кто учит своим примером; тот, кто постиг
сокровенный смысл священных писаний и, следуя установленным прави-
лам, занимает других в этом процессе.
ачuр а-сtпхайш - нестойкое, временное.
ацаm-васmу - объект, лишенный сознания.
аччхааutпа-чеmана - покрытое сознание. Это относится к деревьям, лиа-
нам, кустам, камням и другим неподвижным существам, чье сознание едва
обнару>сивается.
аtлвамеOха-яеья - жертвоприношение коня, совершавшееся в древности,
на проведение которого требовt}лось несметное богатство. Раньше брахма-
ruы благодаря своей чистоте и умению воспевать манmры бьши настолько
высоко квалифицированы, что животное после жертвоприношения вновь
оживi}ло. Совершивший сто таких жертвоприношений мог поJryчить поло-
жение Индры. В век Кали такой видяеьu запрещен, поскольку нет квалифи-
цированных брахлчtанов, способных должным образом провести это жертво-
приношение.
autpaw- 1) одна из четырех стадий жизни - ученик (брахлlачари), семейный
человек (ерuхасmха), человек, отошедший от мирских дел (ванапрасmха)
и отреченныiт (санньясu), согласно своему аъ1,щал|у каждый человек несет
определенные социально-религиозные обязанности в системе варнаLuрал4ыi

2) уелиненное жилище для совместного проживания с другими практикую-
щими, способствующее духовной практике.
attlpaя- 1_) прибежище, поддержкц укрытие, заIцита, хранилище.2) обитель
пре74,ы, т.е. бхакпхы Кришны. Кришна также может стать вместиlIиIцемпре-
7,tы для Своих бхакm.
ашрая-алаJ|дбана - обитель любви к Кришне, бхакtпьt. Это аспект вuбхавьt,

одной из пяти необходимых составляюпдихрасы (см. вuбхава). Хотя слово
ашрая имеет то же значение, что и ашрая-аламбана, оно часто испольЗуеТСЯ
в общем смысле как <<прибежище>> или <<поддержкD>. Слово аtмрая-аламба-
н4 означает вместилище преfurы, в других значениях это слово не использу-
ется.
аturпа-tсалuя-лuла - игры, которые Кришна совершает со Своими спутни-
ками в течение восьми периодов цня. СаOхаrси, погруженные в смарану, или
памятование, медитируют на эти игры. Аu,lmа-калuя-лuла состоит из вОСьМИ

периодов (время приблизительное): |) нuulанrпа-лlсла, игры на исходе ночи
(3:3б_б:00); 2) праmах-лLlла, игры на рассвете (б:00-8:24); З) пурвахна-лttла)

утренние игры (8:24-10:48); 4) л,lаdхьяхна-ллtла) полуденные игры (10:48-
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ЩжаЙва-дхарма

мед с разных цветков, так и санньясu долкен просить подаяние, ходя от две-

ри к двери, но не брать слишком много в каждом месте.
Стадия бахуOака упоминается в <<Шримад-Бхагаватам>> (3.12.43). В своем
комментарии на эту ulлоку Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит,
что на этой стадии аскет отдает предпочтение развитию трансцендентного
знания, а совершениекарfurы отодвигает на второй план.
бехешtп* духовная обитель Господа, рай или небеса (исламский термин).
бudэrcа - семя (см. бхакmu-лаmа-бudжа).
бр ахлtав аdd - учение о безличном всепроникающем нuрвuurcша-бр axlwaHe,

ставяIцее целью слияние с сиянием Кришны.
Брахма-вади - тот, кто следует доктрине брах.лtаваdьt.

брах*tа-еаяmрu - ведическая ]уrанпlр4, которую брахлwаньt повторяют три

раза в день.
брахма-еьяна - знание о безличном Брахмане; знание, ставящее целью им-
персонt}льное освобождение.
брахлlа-еьяна - см. ?ьянu.
Брахман - духовное сияние, исходящее из трансцендентного тела Госпо-
да; безличный, всепроникающий аспект Абсолюта, лишенный формы и ка-
честв. В зависимости от контекста может относиться к Верховному Брахма-
ну, Шри Кришне, который является источником Брахмана.
брахлчtан - высшая из четырех варн (каст) в системе варнашрал!м. Члены
этой, в apHbt являются священнослуjкителями или учителями.
брахманu - женщинабрах.tlоан; жена брахмана.
брахлwа-праврumп7u - стремление dжuвьt к поиску все пронизывающего
брахлtьt.
брахлtачари - первый atllpaM или этап жизни в системе варнашраJулы. Уче-
ник, соблюдающий обет безбрачия.
бршхаm-чайtпанья - бесконечное духовное сознание, присущее Шри Кришне.
брахаm-чum-васmу - безграничная или бесконечная духовная субстанция;
Шри Кришна.
буOOхw-апеIсIда - размьшшения чедовека о возвышенной природе м.аOхура

расы, способствующее появлению лобхu.
буm-парасm - идолопоклонство (исламский термин); поклонение матери-
iulьным элементам, духам или обычным живым существам.
бхава - духовные эмоции, чувства.
бхава,бхакmu - начальная стадия совершенства в преданности. Ступень
бхакmu, на которой шуOOха-салпmва, суIцность внутренней энергии Шри
Кришны, состояIцая из духовного знания и бла:кенства, передается из серд-
ца одного из Его вечных спутников в сердце caOxaKu, смягчая его и напоЛ-
няя различными вкусами. Это первый росток премы, чистой любви к Госпо-
лу. Бхава-бхакmu - седьмая из восьми стадиtt развития бхакmu-лаmьt,, лиаНЫ
преданности.
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ЩлrаЙва-дхарма

повторение. Существует шестьдесят четыре основньш ане бхакmll, из кото-
рых первые четыре - принять прибежище у лотосных стоп Lupu eypyi полу-
чпть 0uкшу иuruкurу; служить ?уру с великой любовью; следовать пути саdху.
Без этого невозможно прогрессировать в бхаOжоне. Это вторая стадия раз-
вития лианы бхакmu, которая достигается благодаря влиянию саOху-санеu.
бхакmа - преданный.
бхакmu (от корня бхаOж - служить (см. бхаdжан)) - основное значение -
совершать служение. Шри Рупа Госвами описtul неотъемпемые характе-
ристики бхакmu в <Шри Бхакти-расамрита-синдц>> (1.1.11) следующим
образом : " анйаб хuлашumа-йунйай 0 жнана -кар lvladй-aHaBpmaM ануфлйена
Kpu,lt.laHy -ййланай бхакmuр уmmаллd - уmmа]уrа-б хакmu, чистое преданное
служение, т.е. деятельность, направленнаrI искJIючительно на благо Шри
Кришны, другими словами, непрерывный поток служениr{ Шри Кришне
посредством тела, ума и речи, сопрово]кдающегося различными д}товны-
ми эмоциями (бхавалrи), своболного от влияния еьяны (знания, имеющего
целью имперсональное освобождение), карJуtы (прагматической деятельно-
сти) и йоеu или аскетизма, кOторое совершается под руководством уmmа-
лwа-бхакm и не преследует никаких иных;келаний, кроме желания принести
счастье Шри Кришне, называетсяуmmама-бхакmu, или чистым преданным
служением>>.
бхакmu,абхасс - внешне напоминает бхаlсrпll, но не имеет ее истинных ха-

рактеристик. Есть два вида бхакmu-абхасьL. Чхаябхакmu-абхас, достига-
ется благодаря общению с шуOOха-бхакmаJйu, кuрmану, слушанию <<Шри-

мад-Бхагаватам>> или другим действиям в преданном служении. Прапсuбuлчt-
ба-бхакmu-абхаса - подобие бхакmu, возникает в сердцах тех, кто следует
анеам бхакmъl, желая получить бхулсmu (материальные наслa>Iцения) и 74ук-
mu (освобо;лсдение). Чхаябхакrпu-абхаса - результат великой удачи.
Бхакти-деви - богиня преданности. Все энергии Господа имеют личностные
формы. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет в <<Мадхурья-ка-

дамбини>> (1.3), что бхакmu - это сварупа-utакmu Бхагавана, и у нее есть своя
собственная воля (яdрuччха). Булучи сва-пракаIмd, самопроявленной, она не
зависит от какого-либо посредникq чтобы проявиться в чьем-то сердце.
В <Шримад Бхагаватам> (1.2.б) говорится <<йаmо бхакmuр аOхокu,lаdже ахл-
umукйапраmuхаmа - та, благодаря которой возникает беспричинная и не-
прерывная бхакmu к Господу Адхокшад>lсе>. Слово ахайmукu в этой ulлоке
указывает на то, что бхакmи не имеет иной причины, кроме нее самой. Про-
анализировав смысл этого утверждения, Шрила Чакравартипад говорит,
что единственной причиной проявления бхакmu в сердцах других является
бхакпсu, царяIцая в сердце бхава-бхакmы. Поскольку Кришна нЕtходится под
контролем Свошt чистых бхакm, Он наделил их этой силой. Поэтому саOха-
на не является истинной причиной появления бхакmu. Бхакти-деви, обладая
независимоЙ волеЙ, проявляет бхакmu в сердце тоrо бхакmьr, чьим чистым
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ЩаrаЙва-рrарма

хана-бхакmи мотивирована не сильной жаждой, а правилами и предписани-
ями ltlacmp, это называется вайd хu-бхакmu,
в айd хu -пр авр umfпа - склонность следовать религиозным з аконам ш,асmр .

вайOхu,праlсрutпа - природа саOхакu, которая вынуjкдает его следовать пра-
вилам и регулирующим принципам uласmр. Що тех пор, пока разум нахо-
дится под контролем майu, человеческая природа долкна регулироваться
правилами и запретами. Тогда это даст положительный результат.
вайраеья- непривязанность или безразличие к этому миру; духовная дисци-
плина, включаюIцая принятие добровольных аскез для того, чтобы развить
непривязаЕность к объектам чувств.
вайtпешuкс - более поздний раздел философии школы нъяя, также извест-
ный как вайurctаuка-Oарu.lана, основанный Канадой Риши и отличающийся
от ньяu системы Гаутамы (см. <Канада>> в глоссарии имен). Канада прини-
мал шесть принципов L) dравь.я, девять элементарных субстанций- земля,
вода, огонь, возд)д, эфир, время, пространство, душа иум;2) еуна, качества,
присущие всем созданным объектам, таким как форма, вкус, запttх, звук и
касание; 3) lcaplvla, деятельность; 4) саJwанья, универсальность, т.е. связь раз-
личных объектов благоларя их общим свойствам;5) вuшеша, индивидуаль-
ность, т.е. существенные раздичия ме]кду объектами и 6) самавайа, нераз-
рывное существование, т.е. связь, которая существует меjкду субстанцией и

ее качествами, между целым и его частями,или ме]кду видами и индивидуу-
мами.
Согласно войulеuлulса-Oаршане существует бесчисленное количество 0жuв,
Щостоинства и недостатки, присущие поведению человека в одном состо-
янии бьlтия и соответствующее вознаграждение и наказание, которые он
получает в другом, называются аOрuшmс (то, что находится за пределами
досягаемости сознания или наблюдения). Из-за силы этой непредвиденной
накопленной Kap*tbt, dжuва падает в круговорот творения и подвергается
роjкдению, смерти, счастью и страданиям. Когда 0жuва обретает знание о
шести философских принципах, ее аOрuшmа разрушаетсъ и она может ос-
в ободить ся от оков материального суIце ствования, В айulеuuлrси определяют
Jwукmu как окончательное освобождение от материальных страданий.В вай-
шешuка-dарurане Канады нет прямого упоминания Ишвары.
вайшешurcа-еьflна - знание о земных феноменах; распределение этих фено-
менов по различным категориям, таким как 0равъя (объекты), еуна (каче-
ства) и т.д.
Вайшнав (букв. <<тот, кто имеет природу Вишну>) - тот, в чьем сердце и уме
пребывает только Вишну или Кришна. Преданный Шри Кришны или Вишну.
вайшнава-dхарма - присуIцая душе деятельность, которая имеет целью об-
ретение любви к Кришне. Таюlсе известна какOжаЙва-Oхарма, изначzulьная
природа живых суIцеств, ианumья-dхарлtа, вечная гrрирода души.
вайшья - третья из четырех варн,чlликаст, в системе варнаlдрамьr; торговцы
и земледельцы.
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ЩжаЙва-дхарма

мов. Поэтому слово Веданта особенно указывает на Веданта-сутру. ,,Шри-
мад-Бхагаватам>> считается естественным комментарием на <<Веданта-су-

тру>>, написанным тем же автором - Вьясадевой. Таким образом, с вайшна-
вской точки зрениJI <Шримад-Бхагаватам>> - зрелый плод древа всей веди-
ческой литературы.
вuбхава - причины, побу;кдаюшIие наслаждаться бхпкmuрасой. Они бы-
вают двух видов: L) аламбана, поддержка (это относится к Кришне и Его
бхакmало, обладающим духовной любовью ) pamli ) которая может трансфор-
мироватьсяв расу, сочетаясь с другими четырьмя ингредиентампpacbt); и
2) уdOuпана, стимул (объекты, связанные с Кришной, которые вызывают у
бхакmьt духовную любовь к Нему и побу;клают эту любовь трансформиро-
ваться врасу).
вабхuннамuла - о,lделенные от Шри Бхагавана частички; живые существа.
вuвеrcа - способность различать; рассудительность; духовное знание.
вавеrcш - тот, кто различает; тот, в ком пробулилось духовное сознание.
ваераха- 1) индивидуальная форма, образ или воплощение;2) образ Криш-
ны в виде Боiкества.
вuеьяна - реализованное знание; знание, позволJIющее отличать одну вещь
от другой; наука.
вuOOха-вайшнава-dхарма - религиозные практики, известные под именем
в aйt l,tHaB а -0 хар лtьr, оскв ерненные приме сью кар лNы и еь яньl.
ваdхu - правило, закон, религиозное предписание.
вuOхu,мара - путь бхакmu, в котором следуют правилам и предписаниям.
вudья - знание, обучение, наука, философия.
вudьяdхарd - класс сверхъестественных существ, которые обладают маги-
ческими силами и знанием различных райских искусств и наук, особенно
искуснывпенииитанце.
вudъяd хари - женские представительницы вышеупомянутого класса сверхъ-
естественных суIцеств.
вuIсарма - запреIценная деятельность; действия, противоречащие законам
шасmр.
вutсаuлurпа-цеtпана - раскрываюIцееся сознание. Это относится к людям,
которые обладают обостренным чувством нравственности и в ком пробу-
ждается вера в Бога. Это TaKiKe относится к тем, кто развил вкус к практике
с а0 хана -б хакmu в соответств ии с наст авлениями шасmр .

вuласа - 1_) забавы, особенно шутливые любовные игры Шри Шри Ралхи и
Кришны во Врашке; 2) форма Господа, которая проявляет различные каче-
ства ради совершениJI особых игр, практически идентичная с Его изначаль-
ным образом.
вuна- струнный музыкальный инструмент с мелодичным звуком. Это люби-
мый инструмент Нарады Муни и других небо>сителей.
вапuслаа-вайшuшmья - конкретный случай, благодаря которому можно ви-
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Щ;каЙва-дхарма

восходяIцее солнце дает возможность увидеть себяи в тоже время освещает
другие объекты, так и чum-uлакmи, когда проявляется в сердце преданного,
позволяет ему познать как природу самой чum-luакп,lu, так и самого себя,
свою истинную духовную природу.
Так как цu.m-utакmll - это сва-пракаutа, ее врummu "Iакже является сва-пра-
кашей. Слово врummu буквально означает <<функция>>, что указывает на
наличие активного агента, посредством которого действует чum-u,Iакmu.
Чumlцакmи состоит из хлаOuнu, санOхuнu и сал|вum. Конкретна я сва-прака-
urа врummu этой трехсло)Iшой цum-tl.лакmu, раскрывающая Бхагавана, Его
форму и видоизменения Еrоцum-u,tакmu) такие как Его окружение иOхалlа,
известна как вuшуOOха-саmmва. ,Щругими словами, вuulуOOха-саmпlва - это
самопроявленный посредник чum-utакmu, блаrодаря которому бхакmам
раскрываются Бхагаван и Его параферналии. Поскольку этот посредник не
связан с внешней энергией, он известен как вuшуOOха-саmmва>>.
враOэкараса - настроение экстатической любви к Кришне, которое пере-
полняет сердца Его вечных спутников во Врадшсе (см. раса).
вьябхuчара-бхава - один из пяти необходимьш ингредиентов pacbt,, трид-
цать три внутренних духовных эмоции, возникаюIциеиз нектарного океана
сmхайuбхабьl, которые приводят его в волнение, а затем снова возвраща-
ются в океан. Это такие эмоции, как отчаяние, ликование, страх, тревога
и утаивание эмоций. Они бывают двух видов: зависимьlе (параmанmра) и
независимьле (сваmанmра). Зависимые эмоции - это те, что находятся под
контролем мукхья- или еауна-раmu. Эмоции, зависимые от мукхъя, бывают
либо господствующ ими (в ар а), либо подчиненн ьIми (ав арс ). Госполствую-
щие - это те, что а) возникают под влиянием раmu и б) питают раmu. Из
них непосредственньле (сакшаlи ) госполствуюIцие JуIукхъя эмоции питают
мукхья-раmu, а отделенные (вйавахuплс) господствующие лlукхъя эмоции
питают еаунараmu.
Подчиненные (авара) зависимые от ]wукхъя эмоции - это те, которые возни-
кают под влиянием раmu, но не оказывают поддерку ни л4укхъя-, ни еау-
на-раmu.
Независимьле въябхuцарu-бхавьt (сваmанmрс) - это те, которые не контроли-
руются ни Jйукхъя-,ни еауна-раmu.
Они делятся на следующие категории:
t) Раmu-ъuунья: эмоции, которые возникают у тех, кто не имеет крuluна-ра-
mu.
2) Р аmu -ануспарulана : эмоции, которые не обладают качество м крuurна -ра -
mu, но позднее соприкасаются с нею при определенньгх обстоятельствах.
3) Раmu-zанOхu: эмоции, в которых проявляет ся след раmu) хотя они и не-
зависимы.
вьябхачарu-бхавабхасal - относится к въябхuчарu-бхавам, которые моjкно
наблюдать у притворщиков, илив том случае, когда преданный проецирует
их на животных или неодушевленные предметы. Такая абхаса бывает двр
видов: враждебная (праmuкулья) и ло;rсная (анаучumья), Эмоции, возника-
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сится к старшим ?опu во главе с мамой Яшодой, которые служат Кришне в
настроении родительской любви.
?опы - мальчики-пастушки, которые слу).ат Кришне в настроении близкой
лружбы. Это относится TaKjKe и к старшим еопалц возглавляемым Нандой
Махарашкем, которые слу)сaт Кришне в настроении родительской любви.
Госвами - господин своих чувств; титул тех, кто отрекся от материальной
жизни. Зачастую относится к отреченным последователям Шри Чайтаньи
Махапрабху, которые стали ниIценствующими монахами. Потомков род-
ственников таких Госвами илиих слуг тоже часто причисляют к Госвами
только на основании рождения. Таким образом титул еосваJчtu в настояцее
время превратился просто в фамилию. Управляющих храмом тоже иногда
называют Госвами.
ео-ulала - коровник.
ерuхасmха- сmха означает <<проживать>>, аZрuха - <<дом>>, таюке относится к
членам семьи, которые проживают в доме. Как глагол, слово ?рuха означает
<<хватать, брать или принимать>>. Второй anupaJul, или этап жизни, в системе
в арналuрал4ы ; семейная жизнь.
ерuхасmха-mьяеu - тот, кто отрекся от семейной хсизни.
еулла-dанdа - игра, в которой используется бита и палка.
еуна - 1) в связи с Кришной это Его трансцендентные качества, о которых
слушают, которые описьтваю"г и на которые медитируют преданные, прак-
тикуя саOхана-бхакmu;Z) качества объекта такие, как твердость и мягкость;
3) вообще качества, например, сострадание, терпимость и милосердие; 4)
три веревки (связываюIцие качества материальной приролы), известные как
саmmва (благость), ра0 жас (страсть) и пlалtас (невежество).
?)|на-аваIпара- господствуюIцие бо;кества трехеун - Вишну, Брахма и ТТТива,

которые контролируют такие качества, как саmmва, раOжас и mаJчrас соот-
ветственно.
ехаmа - пристань; место для омовения, ступеньки на берегу реки, пруда и
т.д.
ехаtпа-акаша - пространство, которое можно видеть в горшке. (Маха-ака-
laa это - огромное бескрайнее небо).
еьяна - 1) знание;2) знание, которое ведет к имперсонаJIьному освобожде-
нию; оно касается отличияаmмы от материи и ее идентичности с Брахманом.
еьяна-аOхurcара - склонность к знанию, ведущему к освобо>сдению.
еьяна-вuOOха - вайttlнава-Oхарлла с примесью еьяны, т.е. знания, направлен-
ного на дости)кение имперсонiulьного освобождения.
еьяна-йоеа - путь д}ховного осознания через философский поиск истины.
еьяна-tсанO,с - раздел Вед, относяlцийся к познанию единого, недифферен-
цированного духа, известного как Брахман.
еьяна-муdр4 - традиционное полоjкение руки, когда кончик большого паль-
ца касается кончика указательного пальца.
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Щжайва-дхарма

дов кореньев. Подобным образом,Щаttла-лlула * это десять онтологических
принципов. Правильно понятые и осознанные, они разрушают болезнь ма-
териального существования и даруют жизнь душе.
Первый из этих принципов - пра]улаrr4 (доказательства, которые устанав-
ливают существование фундаментальных истин). Остальные девять прин-
ципов известны какпрамея (истины, которые дол>кны быть установлены).
Пралtана относится к ведической литературе и в особенности к <Шри-
мад-Бхагаватам>>.
<<Бхагаватам> - суть всех Вед. Эта ъtласmра открывает нам самые сокровен-
ные качества Господа как возлюбленного, а так]ке способность души соеди-
ниться с Богом и Его вечными спутниками в их игре обмена бо;кественной
любовью, Из девяти прамей первые семь относятся к самбанOхл-еьяне, зна-
нию о взаимосвязи меjкду Шри Бхагаваном, Его энергиямииживыми суще-
ствами, обусловленными и освобожденными. Восьмая праfuIея относится к
абхuOхея-еьяне, знанию о том, как )IшBoe суIцество может установить вечные
любовные отношения с Ним. [евятая прал|,ея - к прайоOжане, высшей цели,
достигаемой следованием по трансцендентному пути. Эта конечная цель -
Kpuшt+a -пр е ма, кот орая проявл яет ся в бесконечном разнообразии настрое-
ний божественной любви, переполняющих сердца преданных.
dвuOжа - любой брахлlан, кuлаmрuй или вайьuь,я, который получил <<второе

рождение>> через обряд упанаяна-самскары, надев священный шнур. Этот
обряд подготавливает к изучению Вед.
dева-бхаш4 - <<язык богов>>, язык, на котором говорят на райских планетах;
санскрит.
deBambl - то же, что и 0евы.

,Щевп-бхагавата п.Щеви-гита - (см.гл.9) две книги, представляемые шtакmамu
в качестве доказательства, что Щеви является верховной личностью. Однако
великие ачаръu и более поздние ученые не признают их авторитетными.
deBbt- полубоги; обитатели райских планет, наделенные большим благоче-
стием, огромной продол)штельностью жизни и высокоразвитые в умствен-
ном и физическом отношении. Они наделены особым могуществом для
управления вселенной.
0жаOа - неодушевленный объект; мирское, материtulьное.
d ж а0 а - ану р а е а - привязанно сть к мир ским, материzlJIьным объектам.
illкаOа-шаrcmи - материальная,иливнешняя, энергия, также известная какллайя.
\жаОuя-rcалd - материtulьное время, которое подразделяется на прошшое,
настоящее и булуIшее.
dасайва-Oхарлtа - изначальное предназначение dжuвьl; чистая любовь к
Верховному Господу.
dжанеама - двюкущиеся ]кивые существа, такие как животные, птицы, на-
секомые, обитатели вод и люди.
0 ж анма - ро]кдение, происхождение.
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.Щжанмаштами -
на восьмой день
ко, согласно Вил
убываюпдей лунь
том, что в некот(
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Бхалра.
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многократно пр(
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в сердце или BcJl
госвами описывz
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высоким, низкиNl
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Щлrайва-дхарма

mu са прокmа dейuкаuс lпаmmва-ковuкаutr - знатоки Абсолютной Истины
утверждают, что процесс, благодаря которому духовный учитель наделяет
ученика 0uвья-еьяной и искореняет все его гре)оI, называетс я \uKtцar>.
ilurcаш-еуру - инициируюший духовный учитель; тот, кто дает манmру ква-
лифицированному кандидату в ученики в соответствии с правилами laacmp)
чтобы тот поклонялся Шри Бхагавану и осознал Его благодаря этоfr, лtан-
mр е, известен как duKt tla -еуру или Jwанmр а -еуру .

duкша-манmры - манmрщ которые дает zуру во время инициации. К этим
манmрам относятся л|аха-Jwанmра, брахлtа-еаяmрu, еуру-Jуlанпхра, ?уру-еа-
яmрu, еаура-манmра, zаура-еаяmрu, zопала-манmра и кама-еаяmрu. Вну-
треннее настроение самого ?уру в его слуjкении Радхе и Кришне rrередается
ученику посредством этих манmр. На это указывает следующая u,lлока из
Бхакmu-санOарбхu (АнуччхеOа,237): <йо манmраtr са еурух сdкtеtdm йо еуру
са харu свайай еурур йасйа бхавеm mушrylас mасйа mуLuцпо харu{ свайалt -
м.анmра, которую дает еуру, сама явлrIетсяzуру, а?уру - Верховным Господом
Хари. Тот, кем доволен духовный учитель, становится таким же счастли-
вым, как и Сам Шри Хари>>. Эти ]йанmры наделены 0uвья-еьяной,трансцен-
дентным знанием об образе Кришны и особых взаимоотношениях ученика
с Ним (см. таюке duлсьца и манmра).
dравья - такие объекты, как стол, стул и т.д.
ilрud ха-наutцая - твердая решимость, решительность.
dурOlкаmа - низкое рождение или каста.
dурDжаmа-dоша - недостаток низкого рождения; недостаток родиться в
греховной семье рuIи в семье, не принадлежащей ни к какой касте. Этот де-
фект является следст вием пр ар аб 0 ха -кар ltabt.

dушкрumu - греховные поступки.
dхама - святое место пilJIомничества; обитель Господа, где Он является и
совершает Свои трансцендентные игры.
dхарлtа (от глагольного корняOхрu - <поддерживать>>, букв. <<то, что поддер-
>сивает>) - 1) Естественное, неотъемлемое свойство объекта, то, что невоз-
можно отделить от его природы.2)Релиrия в целом.3) Соuиально-религи-
озные обязанности, предписанные ulасmра]wu для различных классов людей
в системе варнашрамьl; долг человека в связи с его высочайшим идеалом.
К 0харлле стремятся люди, которые )йjкдут чего-то большего, чем просто
чувственных наслаждений в этом мире, - например, отправиться на Сваргу.
Щля этого необходимо следовать законам, изложенным в laacmpax. Следуя
РелигиОЗным обязанностям, предписанным в системе BapHaurpa\ylbr, можно
наслаjкдаться счастьем в этой жизни и достичь Сварги. Совершение dxap-
лluка обязанностей очень вa;кно ддя таких людей, и потому ихпурушарmха
(цель ;кизни) известна как 0харма. Существует много разновидностей 0хар-
мы. Сmрu-dхарма (0харлла для женщин) относится к обязанностям, поведе-
нию и т.п., т.е. тому, что поддерживает долjкную природу женщины.В 0хар-
fula-Luacmpax также описаны пуруu.ла-dхарлtа, брахллана-Oхарлlа, tttyOpa-Oxap-
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Щ:каЙва-дхарма

является сутью всех Вед, и это признает даlсе Шри Шанкарачарья, утверr(-
дающий во вступлении к своему комментарию на Гиту: <mаа udай ейmа-
йасmр а й с а масmа -в е 0 арmха - с ар а с ай zр аха -б ý mа м, * эта еumа -шасmр а яв-
ляется сутью утвер}цений всех Ведrr. Это еще больше подтверждает, что
Итихасы является неотъемлемой частью Ведической литературы. Сами
шруmu (Чхандогья-упанишад, 7.1.2) провозглашают, что Итихасы и Пура-
ны являются пятой Ведой тела Ведической литературьl: umцхdсай пураltай
пайчалуtай веdанай веOам.
uuлану?алпа - те) кто предался Ише (Шри Бхагавану); Вайшнавы.
Ишвара - Верховный Господь или Высший Управляющий.
апцкх - духовная или мирская любовь (исламский термин).
uшmаdев - Божество, которому поклоняются; особый образ Кришны, кото-
рый привлекает кого-либо и является объектом его любви и слуя(ения.
йаеа - предложение пожертвований, даров; любая церемоЕия, в которой
что-то жертвуется.
йаtпu - аскет; тот, кто обуздал свои страсти и отказilлся от принадлежности
к материальной цивилизации.
йоеа - 1,) союз, встреча, связь, соединение; 2) луховная дисциплина, rrред-
назначенная для установления связи со Всевышним. Есть множество раз-
личных ветвей йоеu, например, карма-йоеа, ?ьяна-йоеа и бхакmu,йоеа. Всли
используется только слово йоеа,то оно обычно относится к системеаlмmан-
еа,йоzu, созданной Патанд;кали (см. аutmанеа-йоеа).
Йое- тот, кто практикует систему йоеu с целью осознания Параматмы или
слияния с телом Господа.

к

казu- мусульманский мировой судья, обычно правитель города областного
или районного масштаба (в западных странах - мэр).
lсалu-юеа - нынешний век вражды и лицемерия, который начался пять ты-
сяч лет назад (см. юеа).
каллья-lсарма - религиозные обряды, совершаемые с целью обретения ка-
ких-либо материальных благ.
tсанuutmха - неофит, практикующий бхакmu.
rcараmалы - маленькие ручные цимбалы, используемые для музыкt}JIьного
сопровоjкдения песен преданности.

KapJyra - 1) любая деятельность, совершаемая в процессе материil,тьного су-
lцествования; 2) благочестивая деятельность ради достюкения материаль-
ных целей в этой жизни или райских планет после смерти; 3) сульба; преж-
ние действия, приводящие к неизбежным результатам.
rcарма-аdхultара- склонность к благочестивой деятельности, ведущей к ма-
териitJIьной выгоде.
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Щ;каЙва-дхарма

ме, когда кто-то, став отреченным, оставляет семью, он строит себе хижину
(Ky*up), цо только за пределами своей деревни, и принимает от членов сво-
ей семьи или деревенских жителей лишь предметы первой необходимости.
Об этом этапе жизни упоминается в <<Шримад-Бхагаватам>> (З.t2.4З).Шрила
Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментариина эту Luлоку опреде-
ляет стадию куmuчака как свайраJwа-карма-праOхйна, т.е. с преобладанием
кар]wьL, деятельности, свойственной ето алuрал|у, т.е. стадии жизни.
Кхода - Бог (исламский термин).
кхuчарлl. - несладкое блюдо из риса и дала, свареЕное наехu со специями.
кutайонлtуrcха - сокращение или уменьшение какого-либо объекта, или
веIци; стадия, на которой взаимоотношения ilжuвьt с материальным миром
благоларя духовной практике постепенно уменьшаются.
rcшаmрай - вторая из четырехварн, ипи каст, в системе варнаutраfulы; руко-
водитель или воин.
rcш,уOра-чеmана - живые суIцества, обладаюtцие незначительным сознани-
ем.

л

лаукака - мирское, светское, земное, относящееся к материiшьному миру.
лауlсака-?ьяна - знание о материчl,,Iьных явлениях; мирское знание.
лаукакачлраOdха - то, что относится к мирскому; вера, основанная на тра-
дициях и обычаях, а не на глубоком пониманиишасmр.
лuла - божественные изумительные игры. Щеяния Шри Бхагавана, буль то
творение материального мира или трансцендентный обмен любовью со
Своими бхакmамu; эти игры не подвержены влияниюкарJуlьl, или материаль-
ной природы. Они - проявление Его собственных энергий и потому извест-
нъ1 как лu лы, бо;кественные развлечен ия или игры. Б хаrcmьt. слушают об этих
играх, медитируют на них и описывают их в своей практике саOхана-бхакmu.
лuла-аваtпара- инкарнация Кришны, проявляющая какую-либо изЕrо лuл
(игр), например Нарасимха, Курма, Вараха и т.д.
лала-каmха - описание или повествование о божественных играх Господа.
ланеа-Iаарuра - тонкое материzL-Iьное тело, состояIтIее из ума, разума и эго.
лобхамайалараOOха - означает,что бхакm4 хочет служить Кришне в одной
из четырех рас: 0асье, сакхье) ваmсалье или лl.аOхурье, следуя по стопам вра0-
жавасu. Он должен жa>кдать этого, тогда это называется лобха*tайuuлра)-
0ха.
лопха - сосуд для воды из тонкой стали.

м

маOхава - ароматный цветок белого цвета, который, раскрываясь в течение
дня, становится розовым; цветуIцаrI лиана маOхавu.
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Щжа*ва-дхарма

Шрила Щ>сива Госвами обсуждает этот вопрос в <<Бхакти-сандарбхе>>
(Ануччхеда 284). он говорит, что манmра - это бхаеаван-намаrпмltка) т.е.
лNанmры состоят из имен Бхагавана. Манmры отличаются друг от друга таки-
МИ ОСОбыми словами, KaKHaJyLa) сваха иклutrо, Шри БхагаванирuuьIl вложи-
ли в Jйанmры особую силу, благодаря которой эти манmрь, являют ученику
его особые отношения с Кришной. Поэтому моr(ет показаться,что манmры
наделены ббльшим могуществом, чем нама. Возникает противоречие, по-
скольку если бхаеаван-наillа (которой недостает этих особых атрибутов)
способна наделить высшим объ ектом дости]ц(ени я (пар ама -пуру u,lap m ха), не
НУЖдаяСь в duKu,le, как же получается, что манmрбl зависят от 0uкъ1,1u, хотя
они даже более могуIцественны, чемнаtпа?

Шрила Щжива Госвами подробно разбирает, что по своей природе лхан-
mры не зависят от iluюl,tu. Однако люди в основном находятся под влиянием
телесных представл ениtа и их сердца загрязнены отвратительными желани-
ями. .Щля того чтобы обуздать эти склонности, рuluu установили правила,
которым необходимо следовать в арчана-7tар2е. Однако что касается их не-
зависимости от любых формальностей, между налtой и манmрой не суще-
ствует различия.

В налlу, неотличную от наJпu, т.е. Самого Бхагавана, уr(е вло]й(ены все
энергии. Поэтому в действительности слава Ha]r|bl выше славы манmр.тем
не менее Щжива Госвами говорит, что iluкtl,tа-манmры наделены могуIце-
ством раскрыть саOхаке его особые отношения с Господом Йрu бхаеаваmа
с а74ам dmма -с аллб ан0 ха -в uйеъuа-пр аmuпаil акай ча (<Бхакти-сандарбха>>,
Ануччхела 284). То;ке самое утверждается в Ануччхе де283: duвйай lжfrанай
хЙ аmр а йр u лtаmu манmр е б хае ав аm - с в арупа -0 жй ана й m ена б ха е а в аm d -с а лt -

банOха-вuйеша-Oжfrанай ча (см. 0uвья-еьяна, iluKttta). Это означает, что ког-
даеуру, который достиг уровня бхавьl, дает 1uю,tlу,этилrанmрь, наделены мо-
гуществом и знанием о сварупе Бхагавана и об особых отношениях ученика
с Ним. Поэтому тот, кто желает обрести према-севу Шри Кришне во Вралже
в одном из четырех видов взаимоотношений (0асья, сакхья) ваmсалья, ма0-
црья), долкен принять luкu.lа-лцанmры от 2уру,который утверлился в одном
из этих настроений.
Ману-самхита - религиозная tдасmрц поведанная Ману, предком челове-
чества, которая устанавливает кодекс поведения человеческих суIцеств.
Jl|axa-alcautd * великое, бескрайнее небо или пространство.
tпахабхавd * высшая стадия премы, божественной любви. В <Удджвtulа-ни-
ламани>> (14.154) махабхава определяется следующим образом: <<Когда ану-
раеа достигает особоЙ интенсивности, эта стадия известна как бхава или
лtахабхава. Она имеет три характеристики: |) анураеа достигает стадии
сва-самвеdьи, что означает, что она становится объектом переживания;2)
она становится пракаutumа, лучезарно проявленной, и это означает, что
проявJUIются все восемь саmmвuклбхав; 3) она досIIгает стадии ява0 ашрая-
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ЩжаЙва-дхарма

муrcmа-Oжuва - освобожденная душа; тот, кто освобо:кден от влияния ма-
териальной приролы, но все еIце находится в этом мире)или же тот, кто
находится в духовном мире.
муrcmu * освобохrдение от материttJIьного существования. Существует пять
видов освобохсденияi сарупья (иметь ту ]й(е форму, что и Бхагаван); салIuпья
(жить в непосредственной близости к Бхагавану); салокья (;кить на той же
планете, что и Бхагаван); саршmu (иметь такое же богатство, как у Бхагава-
на); саюOжья (стать единым со Шри Бхагаваном либо п},тем слияния с Его
телом, либо сливаясь с сиянием Браlсrлана). Последний вид категорически
отвергается преданными. Хотя остальные четыре вида иногда и принима-
ются бхакmамLt, поскольку они не полностью несовместимы с бхакпlu, их
никогда не принимают те, кто сконцентрирован на достижении беспримес-
ной любви к Шри Кришне во Вралже.
мукулutпа,цеmана - распускающееся сознание. Это относится к человече-
ским существам, чье сознание выше, чем у низших форм жизни, но лишено
морали и нравственности. Также относится к тем, кто имеет обIцепринятое
чувство морали, однако лишен веры в Бога.
Jwулла - мусульманский богослов.
мулrуlслпа - желание освобо>lсдения.
лrу му кшу - человек, стремящиtася к освобождению.
мурmu - Шри Бхагаван в форме Божества.

н

нава0 ха-б хакmu - девять главных составляюlдих бхакmu: Ll,tpaB анам, кuрmа-
на74, в uuu,l.у -с мар ана м, па0 а -с ев ана л|, арч ана лt, в ан0 ана лl, 0 ас ъ я ло, с акхъ я ]l4 и
аlпfuIа-нuвеOанам - слушание, повторение и памятование о славе Кришны,
служение Его лотосным стопам, поклонение Ему, молитвенное обраIцение
к Нему, выполнение Его приказов в настроении слуги, дружеские отноше-
ния с Ним и полное предание себя Ему (см. пол индивидуальными заголов-
ками для большей информачии о каждом из них).
наеара - город районного или областного масштаба.
наеара-санкuрmана - совместное пение святых имен, совершаемое процес-
сиеfl, дви;кущейся через город или деревню.
наumшlса - относящийся к морали и этике (см. нumu).
наulдmпllса-брахмачарлt - тот, кто принимает пожизненный обет безбрачия.
наймuлпmuка-dхарлtс - временное или зависящее от обстоятельств свой-
ство объектаили сознаюпIего существа; то, что относится к приобретенной
природе; временные обязанно сти или религия.
наймummurcа-каpfutа - дополнительные религиозные обязанности, вызван-
ные особыми обстоятельствами.
наймumtпаrcа -суtсрutпи - благочестивые действия, приносяIцие временные

7о2

Глоссариli тер

результаты: б.-

дению, богатс_
HaJиa - святое
составляюшеI1
HaMa,attapadx,
святых и\{ен. a

налtа-бхаdiкан
ланных ИЗ /l2.\.;-

намабхаса - r
ся от грехов 11

имени.
намаз - e){(ef н
нама-раса - т,,

того иN,IенI1.

Haлla-caHKllplll
ное воспеванl1
налlаскара - г.

выражаюшее i
типа поIсlона
аIцmанеа - к{1 .

тела (кrrстяrtli
совершае\IыI1

ра-салlйоесt. пс
Нами - Шрlr Б
Hapa-Mall1pa.|t
касты, \II1роБt-

Нараяна - эк--

лепие и роскa_
невежество пя
жества (.Шр;:
Р?ЗВИВ?еТ .-1ur,t.

ные удово-lь.-.
ЧИСТУЮ аТО\1::
2) моха - I1-1._n--

УМНОе Ж€_l3I-1}1r

изнача]ьногс _

ставленIIе. ч, a

нuврumll|u-.1lаt
матическоIl lе
нuмuпllпа - 7-i
нuрапекша - ,
отождеств-lен;
или ни в че\I l_



EoL

,вэиtиПоIuП^жdн ан иIаь s инишz'
иFIиIиэиаеoан lавhЕнао,axd9 iцолrоdmtэнdпs э шчннвtьsэ'иинаIгgJсаtsжоJо
и иинэП'жurсен хIqнчrеиdаrеш хасs Jo цtIчннашаdLо'zDнmпDs - Irmilаuоdпн

,JнаJ€ иIги '.тдэrдfdrсни 'gиl,оIдI 'tsоgош 'ениьиdп - uшuлпwпн
,ии.tиrэd 

иохээь -иrэиrгвdrиd и и.t эонsrэIкаЕ чtо)ээьиJеиI
-rеdш 4ончrгвиdаJвиI Jo rинежdаYoоs иrи иинаьаdrо члdп - zdоrc-mлшпdsпн

,ин9иж ;,вr,чrfааd кIчнqrэlвhнохо olc _ sJ,dаr{э о.tь'аинаrsвlс
-Е'аdп - рdэпщоъtt-DхlанD (9 iиrэиава иIги uEaHJ Е9-0и иинэжоIгоп оJонqrвьенЕи
оJэояэ аинэtI9в€ - оdэплtпш (7 !ьинэYlкеIгэвн оJонqлтиdал,еш аинЕrаж аонltd
-Еэ9 - Dxow-Dxq|/lt (g !иняшк о эинэrsеJсГаdш аонэаrэI и]rjи'ьиЕолIlги - ехош (7
jашdE ионаохr(г о аиненЕэн аонrоп - хDиtDlа (1 :dЕоdиdп odHdeltorв оrdrэиь
аа rошаrчdхош еgr,сажаЕан sоЕиs qлrш эитпоlftsаrо eп'JoI ,IrиsJэqIгоgоV.( эtsн
-нааrэsdь чrеьdrош IажоиI ено ,ftдоdоlоя иdеП'оrеIгg 'оЙ аоюкоIr r,эеsиsэud
Dgпжр'цацоиr вэsr,ЕY]кеIгсен ьеrаж ,(z,ет,t'<<иIЕr,е8ЕJвхg-гвlz,lиdlцrr) внrсаж
-ааэн аопиI члвп Lтtrsоэ eltxedg чЕошсо1 uL.Еьенэ - поYиs ил,Еш оsJJажа{ан

,sшохэоd и эипэr
-о>Iиrэs rиdвп аVr 'ихлнfхцrеg чYопэо; ,нншиd) иdш киэнепсlс _ внввdвц

IооиIисиsп,,"лпп,,:ffi:ж:::.х,"";1ж:;т}#хJ#,т:";::#:;:#:: ,rщи oнaПedgo fшох )'JoI !неаurвхg иdш _ ишвн
, 
ItIsoIroJ ьэJоIеэЕ>r иноТ€r еIqннажоrэ eГJo>I'ноrяош' п е оциr п э- iЙ

-пm-оdоу (7 и (шо9Iг и ишех,{d 'иwвнэIго)) еrrэл ииIIrIJеь oIqtIfI цtlчт,tаешdаяоэ
'ноr>Iоп 'IrzнlэhнDll (g :(иrо9Iг и oIsYddJ 'иINIrнэrо)'ишешоr,э'lfd итцилэих) еrrаr
ииIкJJеь оIчиIаэоs иrиIа€ вэIавсе)I уэsоrаь 'HoLaIoп вЕIга7 'etsJo)I _ D?нDlаmD
(7 iноrгяош иrи аиаlJ.lаgиdш 'онlэр-ооrаgr (1 :fHeaerexg иdlц еноrяоп uпиJ
эdrsJ,эь J,аdgrсаПfэ ,аинаJьоп илlтл аинэIгввхсов 'аинааоJоJuIг9 ээПоrвжеdlss

'аиаrэ4а7 qJса оJ 'вноr>rош аинажоrtrэdч - оdохэDл4глrlt
,аинusашсоs аон

-,rэаиIsоэ оннэ9осо 'tчншиd;ц иdlц инаl,tи оJол,ьsэ аинац _ оноtаdпхнDс-лrиtDн
,инаиIи oJoI

-кsс gинэdоJsош rо лиYохиdп иlчdоrох 'с,(Ns иrчнднэгнапJнЕdt _ осоd-риrон
,аиrcur" i 

'sJиIrоиl 
венfiанЕа]к е - €Dwlrн

,инаиIи

оJоJIrgJ rинаdоrgош оJоJсиь JиJэоЕ эн аПэ он 'цtинаrгgdохсо и sохэd.I Io Бэ
-JаgПиьо )аЕоIrаь цtоdоrох ен 'ьиYеrз ,инаиIи оJоJ,ьаэ аи9оЕоп _ t xrxglrwDv

,пэолr,{u,t Еи хIqннЕr
-эtsэ 'xвxlar' ен и9аэ вIrТ инаши оJоJIrsэ аинэdоrsоп эохиI - нDжQDхц-Dи:Dн

, 
х ptldouo- слцDн ииеfrиs оIsIIrэаts с аошаегпdэgоэ'наtr{и хIчJIrgэ

эинаdод,gо|J,ишl 'наиIи хIчJIrsс аинаdод,sош аончIгаJиgdохсо -охроdоuo-Dипrн , 
пlцяDх g- 0нж рDJ ияиrхвdп иаПошrlrаulсоэ

LIoHаeIfJ Irэл,авIгsв olb'пwoutxDxg еоwеенапэоs 'rчншиd;д вwи аоIБ8х - DrltDH
,и[еrгиэ ши)tэаьиJсиш и IrинЕна оtиналэd9оиdш'dаrэrв;оg'оlина7

-жеIfсен dлtончrгвиdаJеиI х аиТлвЕоsиdп'rиа,tсиаts аIчаиJэаьоJеII9 lIчrеrчrdааd

sонишdэJ, циdеээоrrд

arsHHaln{ada alrг

_нвsЕЕs'иJэонн

4oHHarэdgorldl:
-иоsэ tIJсчrаIБa.
,киьеd9оа9 ra9c

-эаПоdп аоиiаЕг

-gоIгоJеý иWIчнч_

-аIпонJо аияээ}j
аинаПвdgо аон"
'Iчншиd;д эgег]
и ,4t69ххDэ 'NUg.-^,

-tэuлdпх'IцITнDвI,,

аоrrниdпатпgо -
онашиr он'инЕ;
-аьаgоrаь х tsэl;

-эаиlиdпсэ9 иIlн;
хи'пtuхtэхg э lчl
-вr^tиниdп и вгlс
шэаьиdоlаJеj t
oJE с виньиL.э l,.

-Es€Jexg d увr ,с

эх( иоJ, ен qII]Y
ЕquпwDэ i(нвввзi
srьп rэfgJ,эапr i-

oJ>I 'JoJ аж pllll
-еи[ ьиньиrs Io

влtdехts-zsиЕх.г



Щ:каЙва-дхарма

нuрб хеdа - недифференцированный; то, что лишено отличительньш свойств
или качеств; часто используется в качестве прилагательного для описания
безличного Брахмана.
нuрбхеOа-брахJпа-еьяни - тот, кто стремится достичь имперсонального
Брахмана через процесс монистцческого знания.
нuрвана - прекращ ение ) исчезновение, раствореЕие; конечное освобохсде-
ние от материи и воссоединение с Высшим Щухом; концепция майяваOьl *

абсолютное прекраIцение или уничтожение индивидуtl,тьного существова-
ния.
нuрвuлпеша-брахлtа - безличный аспект Бхагавана, описание Абсолюта как
лишенного материального образа, атрибутов и качеств.
нuреуна - свободный от влияния материальных качеств благости, страсти и
неве]кества. В отношении Шри Кришны подразумевается, что Он наделен
трансцендентными качествами.
нuсареа- приобретенная природа предмета; природа, которая приобретает-
ся в результате долгого обlцения или отождествления; искtuкенная природа
предмета.
нutпu - наука нравоучений, этики, обIцественной морали, нравственных по-
ступков и поведения;политическая мудрость или наука.
нumья-Oхармс - вечное характерное свойство предмета,илито, что связано
с его вечной, изначальной природой.
нutпь я -tcapJluc - еjкедневные религиозные обяз анности.
НUmЬЯ-СаmЬЯ - ВеЧНаЯ ИСТИНа ИЛИ Peaj'IbHOCTb.
нumья-суtсрutпu - благочестивые действия, приносяшдие вечные результаты;
благочестивые действия, которые способствуют развитию вечной функции
бхакmu, такие как общение с бхакmамru и соприкосновение с деятельностью
в преданном служении.
нumь я -mаmtпв а - вечная истина, реальност ь или философский принцип.
нuлаанfпа-лuла - ежедневные игры Кришны делятся на восемь периодов.
Нutuанmа-лuла происходит в конце ночи перед рассветом (см. аulmа-калu-
я-лuла).
нuлаmха - твердая вера; устойчивость в практике преданности. Это четвер-
тая стадия в развитии лианы бхакmu. Нuшmха появляется после устранения
основной части анарmх.
Ньяя - философия, основанная на логическом анализе реальности, так]ке
известная как ньяя-Oарluана. Эта философская система была основана Ма-
хариши Гаутамой (см. Гаутама в Глоссарии имен).

Ньяя-dарu,lана признает шестнадцать принципов t) пра*tана (локаза-
тельство; способ получения фактического знания);2) пралtея (то, что доJDк-
но быть установлено на осЕове истинного знания);3) салtttlа,я (сомнения в
вопросе, который необходимо обсудить);4) прайоOжана (повол для обсу;к-
дениякакого-либо момента в вопросе);5) dрuшmанmа (ссылка на отдельные
случаи или примеры); 6) сuOOханmа (локазанный вывод);7) аваява (состав-
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ЩжаЙва-ддарма

ных страданий. В мукmu пет никакого реаJIьного счастья. В этом осво-
бохсденном состоянииOжuва словно не имеет сознания.
ньяя-lласfпра - luасmрьr, имеюшдие дело с логическим анаJIизом реальности.
Принципы ньяtl в основном объясняются через анаJIогии, основанные Еа
анzulизе общих объектов, таких как глиняный горшок (ехаmа) и кусок ткани
(паmа), поэтому эти слова неоднократно встречаются в обсужленияхl7ьяu.

ш

паOа-севанс - букв. <служить стопам>>. Однако возникает вопрос, каксаOха-
к4 может служить стопам Господа. Поэтому Щ;лсива Госвами в своей nKpa-
ма-сандарбхе> (комментарий на <<Шримад-Бхагаватамrr) дал такое объяс-
нение паOа-севаньt; <<паOd-севайай паOа йабOо бхаt<rпй эва HupOutMtra rпаmа
севайай саOараmвай вuOхййапте - в термине паOа-севанам слово паdа отно-
сится только кбхакmu. Слово севауказывает, что это бхакmu, ипи служение,
должно совершаться с великой любовью и почтением>>.

Получать 0аршан Бо>сеств, касаться Божеств, совершать парuкраму во-
круг Божеств, следовать за Бо>lсеством в процессии, посеIцать храмы Го-
спода или святые места, такие как Ганга, Пурушоттама-кшетра, ,Щварака и
Матхура; соблюдать праздники, служить Вайшнавамиmуласu, - все этопа-
0а-севана. Это одна из девяти главных ане бхакmu.
панOum - от слова панOа (разум того, кто просветлен знанием ъuасmр), та-
ким образом, пандит - это тот, кто обладает таким разумом.
панца-махапапа - убийство брахмана, употребление опьяняющих напит-
ков, воровство, склонение к супружеской неверности жены шрu еуру и об-
щение с виновным в совершении этих преступлений.
панчопасанd - поклонение пяти божествам: Сурье, Ганеше, ТТТпlilц, ТТТц9g ц
Вишну.
папа- трех.
Парабрахман - Верховный Брахман, источник сияния Брахмана, Шри Бха-
гаван.
Паравьома - означает <<духовное небо>>. В основном это относится к тем
областям д}цовного неба, где находятся планеты Вайкунтхи.
параrc-враlпmu - склонность привлекаться внешним миром, концентриро-
ваться на чувствах и чувственных объектах.
паралаукака - то, что касается иного мира; потусторонний; духовный.
парама-еуру - еуру духовного учителя.
пар alwa-d харлt4 - высша я или конечная деятельно сть 0 жuвьt,.
парамарmJd - высшая истина; духовное знание; высший объект достшкения.
парамарtппl,ка- то, что имеет отношение к верховной духовной истине или
высшей реаJIьности; реальность1 с)дъ, истина; то, что относится к более высшему.
Параматма - Сверхдуша, присутствуюrцая в сердцах всех живых суIцеств
как свидетель, источник памяти, знания и забвения.
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Щлrаrlва-р<арма

пранu - живое или наделенное чувствами существо. Происходит от слова
прана, которое означает жизненное дыхание или жизненный воздух. То, что
]кивет, дышит или обладает>r(изненным воздухом, называется пранu.
прапаmmш - преданиеили покорность Шри Бхагавану.
прарабdха-карма - результаты прошлой деятельности, которые рке начали
ПРИНОСИТЬ IIЛОДЫ.

праса0 - букв. <<милость>>; особенно это относится к остаткам пищи, предло-
iкенной Божествам; также может относиться к другим предметам: благово-
ниям, цветам, гирляндам и одежде, предложенным Божествам.
пр аmuбuмба-б хакmа-аб хас а - oTp:rr(eнHoe подоб ие бхакmu. Это отно сится
к тем, кто становится на луть бхакmLl) желая материtlJIьных наслa;кдений и
особенно освобо;кдения. Поскольку у этих людей нет веры в Кришну и же-
ланиядоставить Ему радость, такое подобие бхаrcrпu имеет природу видимо-
сти объекта, которая не связана с ним, и потому сравнивается с отрilкением.
праmьяrc-врutпmu - склонность погружаться внутрь себя.
прахара - период суток, равный по продолжительности трем часам. Сутки
делятся на восемь прахар.
прелtа - 1) В высшей степени интенсивная любовь к Кришне, от которой
полностью тает сердце и которая вызывает глубокое чувство малааmьl, об-
ладания по отношению к Господу (это обruее определение преfolьl дано в
<<Бхакти-расамрита-синдц>> (1.4. 1 )). 2) Глубока я раmu, неподвластная вли-
янию обстоятельств. Когда возникает какая-то причина, которая могла бы
разрушить отношения между возлюбленными, однако их связь остается не-
изменной, - такие сокровенные любовные отношения известны как према,
Усиливаясь, преJflа постепенно проявляется как снеха) лIана, праная, раеа,
анур а ? а и б хав а ( оУддквала-ниламан и>>, | 4.59, 63) .
према-аdхurcара - квалификация, позволяющая совершать чистое любов-
ное служение Шри Бхагавану.
пр е ма -б хаrcmа - стадия б хакmu, которой свойственно появле ние пр е M,bt, (см.
выше); совершенн ая стадия преданности; восьмая и полностью раскрывша-
яся стадия развития лианы преданности (бхакmu-лаmьt).
прелпа-dхарлtа- религия, которая имеет своей целью обретение чистой люб-
ви к Шри Кришне.
прumа - любовь к Кришне, известная таюке какпрема илибхакmu.Шрила
{жива Госвами дчlJI определение прumu в своей <Прити-сандарбхе>> (Ану*-
чела, 65): <<mасйd хлаOuнйа эва кdпu сарвананOаmuйайuнй врmmuр-нumйай
бхакmа-врнOеtлв эва нItкlцLлпйалулана бхаеаваm-прйmйакхйайа варmmаmе -
когда вечная, дающая наслаждение способность энергии хлаOuни, которая
одна обладает силой принести наивысшую радость Кришне, проявляется в
сердце бхакmы, это известно, как бхаеаваm-прumLl,, или любовь к Бхагава-
ну>. Признаком этой прumu является неустанное желание доставить удо-
вольствие объекту прumu, Шри Кришне.
прumхак - отличаюulиiтся; другой, разный.
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ЩжаЙва-дхарма

сmрах они подразделяются на четыре категории:. \) 0харм4, религиозный
долг; 2) арmхд, обретение богатства; З) кама, удовлетворение материilJIьньш
желаний и4) MoK1.ota, освобождение от материального существования. Выше
этого паралrа-пуруulарmха - развитие чистой любви к Верховному Господу,
которьй явлrIется воIшощением духовного блаженсгва итрilнсцеtцентнойрасьt,.
пхалеу -вайраеья - бесполезное отречение; отречение, неблагоприятное для
бхакmu, В <<Бхакти-расамрита-синдху>> (!.2.256) говорится: <<Когдалюди, же-
лаюпlие освобоlсдения, отказываются от объектов, связанных с Кришной,
считая их материz}JIьными, то такое отречение называется пхалеу-вайра?ья>>.

.Щхсива Госвами объяснил в своем комментарии, что это особенно относит-
ся к отказу от прасаdа,т.е. от остатков пищи и других предметов, предло-
женных Кришне. Отказ от прасаOа бывает двух видов: никогда не просить
праса0 Кришны и отказываться от него, когда его предлагают. Второй вил
считается оскорблением и потому неблагоприятен для бхакmu.

р

рае - глубокая привязанность, проникнутая спонтанной и интенсивной по-
груженностью в объект привязанности. Главная характеристикqра?u - тлу-
бокая и всепоглощаюu{ая jкаjкда слуrить объекту своей любви. Желание
испить воды называется жа;кдой. Жа:кда возникает тогда, когда в теле есть
недостаток воды. Чем сильнее жilкда, тем сильнее желание пить воду. Когда
)Iсaжда достигает такого предела, что без воды человек уже не может больше
поддерживать свою жизнь, ее называют невыносимой жа;кдой. Подобным
образом, когда любовная жажда удовлетворить объект своей любви стано-
вится настолько интенсивной, что человек находится на грани того, чтобы
расстаться с жизнью, это называетсяраеой.
раеамайuбхаrcmu - бхакmu, пропитанная раеой, т.е. спонтанной любовью.
Раеаллайu-бхакmu находится за пределами caOxaHbL и относится к стадии,
когда према yjKe проявипась. Сначала проявляется према, которая потом
развиваетсявснеху,ltан,пранаю,ра?у,анура?у,бхавуилtахабхаву.Коtдапре-
л|а достигает стадии раzu, это называется раеалlайu. Она приходит тогда,
когда преданный, получив рождение из лона еопu,начинает общатьсясра-
еаmмuка -б хакmаJчIu Кришны. Благодаря этому общению сначала приходит
према, которая постепенно развивается до стадии раzu и дальше вплоть до
лwахабхавьг Слово lпрuu.tнщ используемое здесь, означает жilкду <<испить>>

Кришну, Его форму Фупу), вкус Qlacy), запах (еанOху), звук (u,лабOу) и каса-
ние (спаръuу). Слово према-лtайи - это общий термин, который мо]кет ука-
зывать на стадию пре74ы в пределах ее развития от стадии снехu до стадии
махабхавьt.
раеа-м.аре - путь paeLl, или спонтанной привязанности (см. раеануеа).
р аz ану е а -б хаrcплu - б хакmu, преданность, следующая настр оению р а? аrп л!.u -

ка-бхакm, вечных спутников Господа во Bpaplce.
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Щжаrlва-дхарма

раdrкас - (Сr. ралжо-гуна).
раOжасаrcс - имеющее природу раdжо-еуньt,.
раdжо-еунd - качество или природа живьIх существ, характеризующаяся ак-
тивной деятельностью и страстью.
Рама-навами - день явления Шри Рамы, который приходится на девятый
день лунного цикла месяца Чайтра (март-апрель).
раса- 1) изменения в сердце, которые возникают на уровне совершенной
любви (раmu) к Шри Кришне и в сочетании с различными видами трансцен-
дентного экстаза превращаются в океан эмоций. В <<Бхакти-расамрита-син-
дхр (2. 1.5 ) б хакmu р ас а опр е деляется следующим образом : <<Коr да сmхлйu -

бхава, или постоянные эмоции в сердце в одном из пяти видов основных
отношений (нейтральные, слуги, друга, родительской привязанности или
с}прркескоЙ любви), смешиваются с вuбхавоЙ, анубхавой, саmmвuка-бхавой
и вьябхuчарu-бхавой, проявляя, таким образом, в сердце преданного необы-
чайный вкус, это называетс я бхакmu-раса>>.

Объяснение бхакmu какрасы является уникальным вкладом Шрилы Рупы
Госвами. Согласно общей точке зрения раса о"lносится к эмоционiшьному
пере)Iиванию в поэзии и драме. Эта теория берет начало в <<Натья-шастре>>,
известном труде по санскритской поэтике и драме, написанном Бхаратой
Муни. Объяснение Рупы Госвами того, как возникает раса, в точности соот-
ветствует определению Бхараты Муни; однако Рупа Госвами объяснил это с
точки зрения бхакmu, т.е. любви к Кришне. Таким образом, существует как
трансцендентная, так и светская концепция расы,

2) Состояние эстетического восприятия.
расараOж - властелинрасы; тот, кто в высшей степени наслilкдается сладо-
стью р acbt ; имя Шри Кришны, который является ак хuла р ас а]wр uпlа - мур пхu,
воIIлощением сути всей pacbl.
расаrcа-бхакпха - тот, кто способен в своем сердце наслаждаться бхак-
rпu-расоЙ. На стадии бхавьt. в сердце бхаlсmы привноситсяшуOOха-саmmваиз
сердца одного из вечных спутников Кришны во Врадже. ШуOOха-саmmва,
известная каккрuurнараmu, - это первые лучи божественной любви. Когда
это неизменное чувство любви сочетается с другими экстатическими эмо-
циями, тогда возникает уникilJIьный опыт бхакпсuрасьl. Тот, кто способен
вкушать эту расу, известен какрасuка-бхакmа.
рап7.u - 1) привязанность, любовь; 2) ступень в развитии бхакmu, синоним
б xaBbt (см. бхав а -б хакmu).
раралtса - означает ]келание самим наслаждаться Кришной, а не ради Его
удовольствия. Если ;шсе этой рuралчtсой является желание удовлетворить
Кришну, тогда она подпадает под категорию камы ипремы. Pupalllca долж-
на присутствовать в ка74ануее, будь то mаm-mаOбхава-uччхамайu или салwб-
хоеа-ллчцха*tайu. Рuраллса присутствует в mаm-mа)- бхава-uцчхамайu, но ею
наслаждаются во время встречи еопu с Кришной. Л в самбхоеа-uчцха*tайu
еопu встречаются с Кришной, чтобы доставить Ему уловольствие. Рuралtса
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ЩжаЙва-дхарма

ве): 1) нumьянumья-васmу-вuвека, различение ме)Iцу вечными и временны-
ми объект ами; 2) uхану mр а -пха ла -б хо е а -в uр а?а, отр ешенность от наслажде-
НИЯ РеЗУЛЬТаТаМи этоЙ и следующеЙ iкизни; 3) ъслалаа-OалуtаOu саm-саJуl.паm-
mu, ОбЛадание шестью видами великолепия, главным из которых является
контроль ума и чувств; п 4) MyMyKtMа, желание освобохсдения.
саdху - происходит от глагольного корня саOх,что означает целенаправлен-
но идти к цели (лететь, как стрела) или добиться успеха. Таким образом,
саOху - это тот, кто очень целеустремлен, тот, кто говорит истину, не об-
РаЩая внимание на общественные условности, тогда каксаdхан4 означает
процесс достия(ения цели. Хотя в общем смысле слово саdху мOжно переве-
сти как религиозный человек (бхакmа), однако это относится только к очень
в озвышен HblM б хакmа лr.'Г акие б хакmы известны как лlахаm (великие луши)
илибхаеаваmа (бхакmьr, воплощаюlцие в себе качества Бхагавана). Их при-
знаки описаны в <Шримад-Бхагаватам> (5.5.2-З): лtаханmас mе сама-чum-
mа прайанmd вuманйава сухрOа cddxaBo йе, йе ва ллайййе крп7а-саухрOарm-
ха 0жанешу dехалабхара-вd,рmuкешу epxeLuy dжойаmлtаdжараmuмаmсу на
прйmu-йукmа йаваO-арmхай ца локе - лlахаm, великие души, обладают сле-
ДУЮЩими качествами: они одинаково смотрят на всех dжuв; они полностью
умиротворены, поскольку их разум твердо зафиксирован на Кришне. Они
никогда не гневаются. Они - благожелатеди и добрые друзья каждой dжuвьl.
ОнисаOху, т.е. они никогда не принимают в расчет чьи-то ошибки. Они пол-
ностью утвердились в любовных взаимоотношениях с Верховным Господом
и считают прелlу самым высшим объектом достижения. Никакие мирские
объекты они не считают достойными интереса. У них нет привязанности к
людям, которые погружены в чувственные наслаждения, или к ]кене, детям,
богатству и дому. Они не желают накапливать сверх того, что необходимо
для поддержания тела в служении Кришне.
саdry-санеа - общество самых возвышенных преданных, обладаюrцих каче-
ствами, описанными выше (см. саOху). Слово саdху-сане4 не означает просто
находиться рядом с возвышенными преданными; это означает искать их об-
щество, оставаться с ними, предлагать им поклоны, слуr(ить им, насколько
это возможно, слушать их духовные наставления, практиковать под их руко-
водством, следовать их лотосным стопам и ]кить согласно их наставлениям.
В <<Бхакти-расамрита-синдху>> (1.2.9|) Шрила Рупа Госвами уточняет, какой
тип саOху-санеu мы долjкны искать: саdжаmййайайе снuеOхе саOхау сайеац
сваmо варе. Он говорит, что нужно общаться с теми бхакmамu, которые зна-
чительно выше нас по уровню, у которых очень мягкое сердце и которые
утвердились в том настроении служения Кришне, которое мы стремимся
обрести. Это первый росток лианы бхакmu после ее начаJIа - шраOdхu,
саdхья - объект иJIи цель, которую желает достичь человек, rrроходя для
этого через соответствующий процесс, называют саdхья, СуIчествует много
разных видов саOхьu (объектов достижения) и все они в основном сгруппи-
рованы в четыре категории: 0харма (религиозность), арmха (экономическое
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ЩжаЙва-дхарма

салwбанdха-еьяна - знание, относящее ся к сал+обанOха-mаmmве, взаимоотно-
шениям между Господом, живыми сушtествами и материальной энергией.
Слово самбанOха означает связь, отношения, соединение. Живые суIцества
навечно и неразрывно связаны с Верховным Господом, поэтому Он - истин-
ный объект отношений. Обычно живые существа и Шри Бхагаван связаны
отношениями слуги и господина. Однако на совершенной стадии бхакmu
преданный утверждается в одном из основных видов любовных отношений
с Господом: слуги, друга, родителя ипи возлюбленной.
салабан0 ха-mаmmва - принцип, касающийся взаимоотношений Бхагавана,
живых существ и материальной энергии.
самбхоеа - полное блаженство, испытываемое во время любовного обмена
между Кришной и Его спутниками во Врадже. Единственной целью этих
отношений, являющихся воIIлощением прекрасного экстатического чувства
ликования, - это доставить наслilкдение друг другу.
самваm - относится к cлapyпa-ulaKmlц в которой преоблалает салl,вum (см.
сварупа-шакmu). Самвum - это энергия, связанная с чum (знанием) аспек-
том Шри Бхагавана. Хотя Бхагаван является воплощением знания, caMBLtm

- это энергия, благодаря которой Он Сам познает Себяи позволяет понять
Его лругим. Когда энергия самвum преоблалаетввuu,ryOOха-саmmве, она из-
вестна как апlлNа,вuOья, знание об индивилуальной душе и Бхагаване. Эта
аmма-вuOья делитсяна две категории:.1) еьяна, знание само по себе,и2) еья-
на-праварmака)тот) кто или то, что способствует обретению знания. Знание
поклоняющегося проявляется благодаря этим двум моментам. Познание аб-
солютной реальности возможно только с помощью аmлtа-вuOьu.
сампраOая (салльяк * праOая) - процесс или путь, который полностью и со-
вершенным образом дарует знание о Верховной Абсолютной Истине. Ли-
ния ученической преемственности; авторитетное учение, передаваемое от
одного учителя к другому; особая система религиозного учения. Согласно
<<Падма-пуране>> в век Кали существует четыре истинные вайu,tнава-са*t-
праOаu, а такjке ачарьu) основавшие их:. <<аmа калау бхавuu,lйанmu чаmвdрац
с алt пр аO аuнац йр й -бр а хма -ру dр а -с анак d в аutлцлав d х юлu mu -пd в ан d - в эпоху
Кали Землю очистят четыре вайu,tнава-салопраOаu: Шри (Лакшми), Брахма,
Рулра и Санака (Чатухсана) салtпраOаяrr.
Этисалtпраdаu известны по именам ачарuй, которые установили свои уче-
ния в давние времена (.,Палма-пуранa>): qа*tануOжалt йрй свйчакре ма0-
хвачарйам чаrпур]уlукха йрй вuu.lнусвалtuнай руOро нuлtбаOumйай цаmу$сана
- ачарьей Шри- сампрадаи стал Рамануджа, Чатурмукха Брахма-сампра-
даи - Мадхвачарья; Рулра-сампрадаи - Вишнусвами, а Кумара-сампрадаи
- Нимбадитья>>.
Несмотря на то, что Шри Чайтанья Махапрабху провозгласид связь с Мад-
хва-сампр адаеi,r, Его линия выделяется как Гаудия-сампрад ая (сампр аOая,

установленная на земле Гаулы). Являясь Самим Шри Бхагаваном, Он пред-
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Щжайва-царма

санньясu - тот, кто принял обет отречения.
сарарmха-dарuлuнu комментарий на <Шримад-Бхагаватам>>. Шрила
Вишванатха Чакраварти Тхакур дает следуюlций комменатрий на lалокu
Ш.2а.27-3а, З2, 33 <<В первых двух ulлоках, цитируемых выше, описывается
природа личности, способной совершать бхакmu на начальной стадии раз-
вития. Обrцение с саOху развивает вкус к сJryшанию харu-каmхu. В это время
он теряет интерес ко всем другим видам деятельности и начинает повторять
u]рu-налNу с тверлой решимостью. Однако в силу преjкн[ж привычек и обу-
СлОвленности он не способен оставить желания материальньш наслаждений.
Однако, дarке погру;*сaясь в наслilкдениrI чувств, он сознает, что это оскорби-
тельно, и осуjкдает себя>>.

<Что подразумевается под 0рu0 хл -нuu,lчая, твердой решимостью ? Увели-
чивается ли моя привязанность к семье, дому и т.д.или разрушается, испыты-
ВаЮ ЛИ Я МИ,'IJ'IИОны пРепятствиЙ в бхаOжане илинет, охвачен ли вожделением
или доJIr(ен отправиться в ад за оскорбленч!я,я никогда не оставлю бхлкmu. Я
не соглашусь принять kapмty vЕIи еьяну, даже если сам Браlсrла порекомендует
это>, Это называетсяOрuOхл-нl,tлtлцая, Чем больше с самого начала преданный
УТВерждаетсяь бхаOжане) тем меньше его бхаOжан булет подвержен неблаго-
приятному воздействию>>.

<Булут ли желания материальньD( наслаждений создавать препятствия для
бхакmы? Нет>>. Такой ответ Шри Бхагаван дает в следующих двух utлокltх:

<Благодаря слушанию и повторению х{tрu-каmхu все материальные же-
лания в сердце бхаl<mы постепенно разрушаются. Когда саOхакл поклоняет-
ся Мне, Я прихо>су и поселяюсь в его сердце, тогда его недостатки не моryт
больше там оставаться. Почему? Это невозможно, потому что материальные
желания не могут находиться в одном сердце вместе со Мной, точно так же,
как солнце и темнота не могут присутствовать в одном и том;ке месте. Узел
ло]{GIого эго разрушаетсябез промедления,все сомнения рассеиваются, и же-
лание совершать карлtу уничтоjкается. Таково Мое вечное тrредписание>>.

<<Таким образом, бхакmа развивает веру в слушание харu-каmхu и теряет
интерес ккарме иzьяне. Но предположим, по какой-то невероятной причине
у него появляется желание получить плоды этой деятельности, что тогда?>>
На этот вопрос отвечают следующие двеlдлокu: <<Все блага, такие как возне-
сение на райские гIJIанеты, освобождение, достихение Моей высшей обите-
ли, а так]ке все, что MojKHo обрести благодаря прагматической деятельности,
аскезам, знанию, отречению, практике йоеtl,ложертвованиrIм, религиозносtи
и другим благотворным методам cadxaHbt, легко достшкимы для Морш бхакrп
силой бхакmu-йоеu>>.
сарва-Oарuли - тот, кто все видит; тот, кто видит, что Шри Бхагаван - это пол-
ная Абсолютная Истина и источник Брахмана и Параматмы.
с ар ва-калuка - деятельность, которiш всегда применима.
саm-rcарJпа - благочестивые поступки, рекомендованные Ведами в разделе
Kaplwa-KaHObt.
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Щлrайва-ддарма

освобождается от влияния материи, однако отношения с внешним миром
остаются благодаря присутствию материального тела.
сварупа-uлакmu - божественная энергия Шри Бхагавана, пребываюIцая в
Нем. Ее называют чuнллайя, исполненная сознания, поскольку она проти-
вополо]кна материи. Соответственно, она такjке известна как цuпl-tl,tакmu)
энергия, олицетворяющая принцип сознания. Поскольку она внутренне
связана с Господом, пребывая в Его теле, она так)aе называется анmаран-
lа-lаакmu, внутренняя энергия. По отношению к пограничной и внешней
энергии она занимает более высокое положение, и гIотому ее называют па-

ра-utакmu (высшая энергия). Таким образом, согласно своим качествам эта
энергия известна под разными именамw сварупа-u,лакmu, чurп,ulакmu) ан-
mар ане а -l.LIaKmu и пар а -la акmu.
Св арупа -uлакmu имеет три аспект а: 1) сан0 хuнu, энертия, поддерживающая
духовное бытие Кришны и Его спутников1'2) самвum, энергия, дарующая
трансцендентное знание о Нем иЗ) хлаOuнu, энерги1 посредством которой
Кришна наслаждается трансцендентным блаженством и одаривает им Сво-
ихбхакm (см. caHOxu*l,!' са.ливum и хлаOuнu).
Парабрахман, Верховное существо, исполн ен сач-чu0 -aHaHObt. Эти качества
(вечное бытие, полное знание и высшее бла;кенство) неотделимы друг от
друга. Подобным образом каждая из энергий (санOхuнu, самвum и хлаOuнu)
неотделима от двух других. Однако они не всегда проявляются в одинаковой
степени. Когда в вuъuуOdха-саmmве господствует санOхuни, это называется
сварупа-шакmu с преобладанием санdхuнu. Когда caJylrum - свару,llа-ulакmu
с преобладанием са,мвum. Когда же господствует хлаOuнu, это сварупа-u)ак-
mu с преобладанием хлаOuнu.
сева * служение, забота, почитание, преданность.
севаumе - свяIценники)или слуги Бо>lсеств.

ceBalc * тот, кто совершает преданное служение.
сuOOха- 1) реализованный, или совершенный; 2) освобожденные души, кото-
рые живут в духовном мире; 3) освобожденная душц которая сопровождает
Бхагавана в материальном мире, помогая Ему осуществлять Свои игры или
тот, кто достиг совершенной стадии бхакmu (премьt) в этой жизни, признаки
которой описаны в <<Бхакти-расамрита-синдху> (2.1.180): <<авudжf,,d,mdl<хu-

ла клейа саOа крйltайрumа крuйа сuOOха сйу санmаmа прелха саукхйасваdа
парайаltа - тот, кто всегда целиком погружен в служение Шри Кришне, кто
полностью независим от препятствий или материальных желаний и кто не-
престанно наслаждается блаженством пре74ы, называетс я сuOха-бхакmой>>.
сuddханmс - философская доктрина или авторитетные принципы; фило-
софское заключение; установленная цель; признанная истина.
cuddxtl - восемь мистических совершенств, достигаемых при ломоlцийоеu.
сuOOхu-rcамu - тот, кто хсaждет обрести мистические силы.
смарана - памятование, медитация на имена, образы, качества и игры

72о

ГлоссариЙ терм

Кришны. Слl.ара
пять стадий разв
Шри Хари и т.д
полная концент]
дитация на имен
тование, словно l

единственно прс
ставляюшIrпбп
cмapllla -
ПlL!-lllci- 1'",_| :

ВеДенiIя !.

ления c\Tia
навов.
смарпlа
cmpa.1lll,
cMpultlll - '-

личие ol .,.
puLLll|). В-.. , ,"

а TaK-]Re П_,: - " ,

снеха -_],.;
ДВа ВII_]; _ -

близкlrе r_- _ ]: _ :

банOха-рll::,, _ ."
ВИДаХ C.-I\',1i::, ;

BaTaI\,{>. З:е:.
в обычньгr :р,,..
- друг (ccг.rtr r. Г

mu)они не \1сг,-
КаТеГОРИИ 11Р€.',|."

paeaHyea,cadxaH,
довать. Она trtox
когда бхакmа пр
можно практикс
сmхавара - неп(
ники и камни.
сmхайuбхава -
янное чувство л
отношений с Гс

супруr(еских. Э:
отношений назt
сmхайuбхава ма

ростепенных BtI



lzL

-udmоэ 'r^t0иоdаr 'эинаrпдdаи'хаlлс :цtlанашонIо шqнgоgоIr хеtsиfl хlsннацалэоd
-o,rs ии[аэ g оsJ,эsdь аэIпоlr(dиниу{оV ен чIuslчsзхf э:кяеr Iажои[ DlDхgпчпхlл)
оflоIrэ,qlэоннеЕкsиdп кенsеtl'пtаоd-пцххfur экявJ IrэJавflIчЕвн иинашонJо
хIqнs€IгJ иJIrп Еи и[онtsо а аПYdаэ g виПоWс rЕпоIеYвIгgоэdIr вlб )отхэажddшrtэ
иIм хихэчrаr,иЕоd 'хихсажddY 'иrdIrс 'хrчнчrгеdrдан :шогопсоJ э иtинэшоЕJо
пqнsоgоIlг хеГи8 шqнsонсо иJБI] 0и и[онrо а эншиd;д х иsgоIIг оg,пsdъ aoHHIf
-оJэош |tsэоd-пшнжg wfiпаыfflеJсоэ )очнвонсо иJIrII 0и €нtsо _ IrDDхgпlDхшс

- dел,сdх'IqнЕиr'иs gа dats хех аихеJ'в srээПdэ аIч аиж аIчня.иsЕо i#:;:"ж
-€о8анае,tшолеоlr,.,пuо'оffi,т{.т#,":;*::,:":;#:###;ffi:]
'пхррпэ-t{tмэOgБинеLеdgо эIrэоrr аиrаduа оrqlrоJ lrсчJеаиsЕеd rаrкош вно ,чIеsоY

-аrс оI]DкоиIЕоflан иi1,п1l,tхDхg-охпwtаоzоd я иr4иdIr Iажои[ он'анжроэ-пz{ноеоd
а кэsrешdаsоэ Iа]коиI ан dтдоrеоп и (,Т,r ивоноdu'нDw'Oхан)) пwаduииdоlаr,вх
)I IrэIиэонIо пхан) П'иа иordd!' ,пtttнжg-ое[нпzоdаsL)еh quчg rflош енино'пlм
-нжg- пх епо s хеяwеd в rэItsЕохЕн rинэшонIо эиIв.г{хчIгохэоц, (охноэ) .rddТ -
енmиd;1 oJI' 'иинэоd;,эен а'(аожg-вsххпэ) )сrинэшонr,о lсахэажddY шsньIч9о s
аншиd;l аинажfiгс JэвьвнOо ипlцхжg-пх7пDgяrэJиэонJо ЕqххDэ sJэгt ,<<иtrв.lвg

-еJехg-ЕЕиiиdшо а жYвdвхвlд вЕвrхвdц rаениrдошd хrчdол,ох о'кинажdrrэ хегиs
иJIrsаЕ g, пqххDэ шиl иIqHbFIgo Iэ€ьенsо эsвIfi цtоr,€ 8 DgDхувжrоз,лчutd-охрноg
-ttрэ аиdоJэJе>I tsоп JаuГвшг1оц пgахувqххD) tsиs цrохеJ 

,винашонл.о эи)OиIг9
JaBr'BHEo ени аglrхуЕsххOэ х иэJиэонJо жан) одь 'лиdоsоJ но ,пханэ ЕТиа esE
rЕсипо вешех€и[ шкЕе9вg ааЕIгJ цоаdаш qrЕпТеsП'€[ ,qJсоннеsrgиdп _ жанс

,пэOхпlап и ннudfц ажявй е
'<<Е,tрtхиIвэ-fнеlц> )IЕх aюIeJ 'пdtаэоm-олudохр ',rнеtsэg qJJаIп IавьоIIшg ,(пmпd

'sопэdй{r{ ааdэь 4оннаrяr 'нddrеdаJ,иIг цtоннаsоdхлооrоg 'пшКdm Jo аиr'иIr
-r,o н) дrншош кеdоrоу 'еddrеdаrиIг кеннапбнэ (7 llвнlлоIl оJh'о. (I - пumdwс

,пллrрdшэ

-пm-пu.tпdwэаЕннеэишо'rsr,.Еr{лиd аннOоиJиIгэd и эrsнчrвиlлос -рwdпх-ошdпигс ,<<вJеIгиg-иJ>Iвхg_иdву> )е) )oт>IBJ 'йаэlэm-пulпdиrэ ьсхиlпоIеsижdаYиdп'gogoH
-mц0 g )очнчrЕс>IоЕодdо Jо IrэIоIЕьиIшо IqHDwxD dуошdоtч з, dшэпm иrfс rинаr
-эF{иIсо оа9 тшвrгвdrиd шиншанs х шIчннЕsвsиdп oHdaшaadb иьdEd9 '(rинаtsаа
-оп оJонOои-tиrаd soHo>IEE вЕоsэ иlIи'dulэоm-оwdахр иJJонIэ€ь а) du,tлэm-пш
-пdtцэ rсдэusижdэгиdп оlоdrэ оlя О,lод ,нпиrхпdg иIqнqrвэrогоr,dо - ошdоwс

,пlшlж9 хиПошIгsеJэ
-оэ xFIHseIfi иJкsеts Еи енго _ wпноdоиrз,(эптdэс 8 иIчннаrsиоdп оннэвJэниЕа
'.т,яач9о uн rип€JиП'елп) пхрпwоэ (9 и (еdur>Iэн xoJoll цонпошIс онаоIfэ'эинвgоI
-виtвп аонslsdэdllен) пu,tпdwэtноо[dхр (7 1(еЕошсоl rчавd9о и Енаи[и вн виПвJиts
-еw) онвчхр (g :,п".r, и шншиd;1 иdlл аоud9о 'инаши ен rипеdrнаПнох ввнIгоlI
и tloJxaч,go хиншанЕ хаэfl r,o вшd аинаьаrаr,о) оноdжр (7 :,Е,l, и иdву иdlц
ишuсеd9о 'иIлrIЕнаIди э оsJси[охвнt) онtэdоиrэ (1;лчноdtэиtэьиLиsЕеd 4иtrеlэ чл,ьrr

rаdsrэаТпd з, цоношdпхнD э-Dwtэн э ч.lвJаьоJ ои[иГох9оа н iноdпw з,Iчншиd;1

sонишdаJ, уиdвээоrгд

Isdrи и еgJэаьех.

,п?оциlпоINоIr иd
,ени

-оrгиф !нпиПниdr
,<<поlахDхg-Dхрп:

-ан oJx и l^4инеIIеа

оlу'эншиd>I иdш
Dррgэрцхх{оэ оша
-пххOшOаж8п9D>>
ихенsиdш'инOиж]
ит,тд rsdrи иоsэ чJ
rавIГжоsоdIIоэ вЕ(
-оJоя'ишr{ts аrчнн:

-уоm-оu[,dо,pJ oJe
пtмхрm-оuКdоsэ _
БэJаЕSIчOЕн оI€'п
цоsохвниТо а Irэк
(пнпроttх и 1ап9иtI
.r,o .rddг Iчr{иrэtsк
usJrэьu) иLе,прд

-оsэ иIи J,эеgиdвЕ(

4гоdоло>I l,tоsJ,эtsаd
trBпoI{dEE 'rи"rdэl
веIпоIеsюкdапT оll

-HD 'пLl,DlDm-lлпh'
eJc иIваIсаьех ши(
-01t LоlеsIчовн эа l
даншэнs и ионьи
-HodolaHo IrсIэеаF
аннаdлdнs вно ,t
'пLu)tDm-LLlпh хеr:
-илоdrr вно dхчrю,
s KeTпoleslчgadrr '

шоdиш иtrиншанs:

елцdеld-вsцеуfi-

_]l



Щжайва-дхарма

дание, гнев, страх и отврап{ение. В этом случае она известна каклаунараmu,
вторичная привязанность.
сmхула-utарuра - грубое материarльное тело, состоящее из физическI,D( эле-
ментов.
сукрwпu - благочестие, добродетель; благочестивая деятельность. Сукрumu
бывает двух типов : |) нumья (вечное) и 2) найлlummuка (временно е). CyKpu-
mu, благодаря которому человек обретает саOху-санеу и бхакmu, является
нumь я - сукр umu J по скольку прино сит вечный плод. Б хакmа - с ан ?а, или обще-
ство преданных, и бхакmu-крLtя-санlа) связь с преданным служением, - это
нumья -сукрumu. Г оворит ся, что эта деятельность являет ся нumь я-сукрumu,
ане бхакmu как таковой, когда совершается случайно или без чистой u.lpa)-
dхи. Когда этот вид сукрumu обретает силу, накопившись за многие жизни,
р азвив ается шщ а0 0 ха в са 0 ху -с анеу и анань я -б хакmu. Н ай мummuка -сукр urпu
- это сукрumu, блаrодаря которому человек получает материальное наслаж-
дение и имперсональное освобождение. Оно временно, потому что прино-
сит временные плоды. Карлла, йоеа и еьяна - это найлцummuка-сукрumu. У
наймummuка-сукрumLt нет силы пробудить веру в такие трансцендентные
объекты, как святое имя Господа, маха-праса0, бхакrпl.z и Вайшнавы.
Сура - бог, божественность, божество, мудрец; особенно этот термин отно-
ситсякOевам, обитаюrцим на небесных планетах. Брахлланов также называ-
ют бху-сура, боrами на земле, потому что они - представители Верховного
Господа.

т

mамас - см.mамо-?уна,
mамасulса - природа mа]4о -2уны.
fпаJшо-еуна - качество или природаmамасuка 0жuв, которая характеризует-
ся невежеством и леностью.
лпанtпра (от глагольного корня mан - <<расширять") - то, что расширяет
смысл Вед. Класс ведической литературы, посвяIценной различным духов-
ным темам, подразделяется на три ветви: Аеалtьt, Ялlала и основные Тан-
mры; класс работ, обучаюrцих мистическим и магическим системам правил,
представлен в основном в виде диалогов ТТТцз61 и.Щурги. В них рассматри-
вается пять тем: 1) творение;2) разрушение мира;3) поклонение богам;4)
дости]кение всех целей, особенно шести сверхчеловеческих способностей и
5) четыре способа соединения с высшим духом путем медитации.
mанmрuка - тот, кто полностью сведущ в мистической науке mанmр.
tпапасья - аскетизм; самоограничение.
mарrcuбu - исламский термин, означающий обусловленную душу.
mаmа - разделительная черта ме>tцу водой и сушей; берег. Пограничное
полоr(ение.
mаmасmха-вulср ама - см. mаmасmха -tцакmu.

1а1
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Щжаrtва-дхарма

Кришны повторяют Его святые имена; бусы из маленьких бусинок mуласu,
НаЗываемые канmхuJйа- лой, которые вайu,tнавьL носят, чтобы показать, что
они являются преданными Шри Кришны и принялиduкttlу,
mхакур - термин, адресуемый Шри Бхагавану и Бо>сеству. Щругих великих
личностей, например, Шрилу Бхактивиноду Тхакура, тоже иногда называют
этим термином, подразумевая, что они стаJIи сакша0-0харLtmва, почти как
Господь из-за их полной преданности Ему.
mьяеа - отреченный или аскет.

у

уOdапана-вабхава - аспект вuбхавьt, относящийся ко всему тому, что сти-
мулирует памятование о Шри Кришне, - например, Его одежда, украше-
ния, весна, берег Ямуны, лесные ропIи, коровы, павлины и т.п. Вuбхава- это
одна из пяти необходимых составляютцихрасы (см. вuбхава).
уdumа-ваваса- тот, в ком пробудился духовный разум; духовно пробулив-
шийся.
у п ак ар ана - 1 ) ингр едиент, составляющий материiL,I, ср едс тво; 2) упакар аны
расы - это составные части, которые объединяются, чтобы образовать расу,
а ИМеННО СmХаЙuбхава, вuбхава, анубхава, саmmвuка-бхава и вьябхuчарu-бха-
ва;з) Takjke может относиться к параферналиям, которые предлагаются Бо-
жеству.
упанаяна - церемония,во время которой ?уру посвящает мальчика в один из
трех классов двilкдырожденных, надевая на него священный шнур и обучая
брахлчtа-еаяmрu ]4анmре, после чего он получает право изучать Веды под ру-
ководство м 2уру . Одна из в едичес ких с а ]vIскар, очищающих цер емоний.
упасана - духовные практики, особенно поклонение Божествам. Букваль-
но означает <<сидеть рядом>>. Таким образом, упасана относится ко всем тем
действиям, благодаря которым преданный приближается к Господу, чтобы
предло]кить Ему поклонение.
упачара - образное выраr(ение; передача смысл4 качества, т.е. обращение
к чему-то, метафора.
урdOхва-пунOра-muлаrcа - вайшнавские знаки в виде двух вертикальных ли-
ний, нанесенные глиной на лоб и другие части тела, что символизирует пре-
данность Господу Кришне или Вишну.
у mmама -б хаrcmа * самый возвышенный из практикую щих бхакmu.
уmmара-лruмалrса - философия, основанная Вьясадевом и имеющая дело
с последним разделом Вед (см. Вьяса в Глоссарии имен). Тщательно про-
анализировав Упанишады, составляюIцие последнюю часть Вед, и с74рu-
mu-uласmрьr, являющиеся прилоjкением к Упанишадам, Вьясадев суммиро-
вал философские заключения этих трактатов в своей <<Брахма-сутре>. Эта
<<Брахма-сутра> или <<Веданта-сутра> также известна как веOанmа-Oарulана
или у mmар а - Jyru Jl4 а Jи с а.
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Щ:каrtва-царма

которой он Сам наслаждается трансцендентным бла;кенством и позволяет

другЙм ощутить бла;псенство. Когда в вutuуOdха-сапlmве преоблалает хлаOu-

Hlt, она известна как тухья-вudья, т.е. сокровенное знание. Эта еухья-вuOья

заключает в себе саму бхакmL! ито, что дарует бхакmu. Именно благоларя
этим двум факторам проявляется бхакmu на уровне прumu (премьt). Бхак-
mu,имеющая природу прumu,- это особое качество еухья-вuаьu.

ч

чаЙtпанья- сознание, Вселенская душа или дух.
чайтанья Махапрабху - проявление Шри Кришны в настроении бхакmы
(см. глоссарий имен).
цанdал- человек, находящийся вне кастовой системы (их еше называют со-

бакоедами); тот, кто родился в такой семье.
чеrпана - сознание; одушевленное суIцество.
чuО-анубХабс - непОсредственный опыт иди осознание духовного, чья-либо

духовная природа или духовный аспект, включающий имя, образ, качества,

развлечения и обитель Кришны.
чаd-анурааа - духоВная привязанность; привязанность к Шри Бхагавану,
F;ro бхакmам ивещам, связанным с Ним.
цuа-ануtлuлана - духовная практика или совершенствование; культура чи-

сто духовной реальности.
чuа-васmу - трансцендентная или сознающая субстанция.
чuнллайя - обладание полной луховной природой и сознанием; состоящий
из чистого знания; духовный.
чum - сознание; чистая мысль; дух; духовная познавательная способность
или восприятие,
чшm,вuкралrа - см. цum-luакmu.
чu,m-dхiрма - духовная природаили неотъемлемое свойство суIцества, об-

ладающего сознанием.
цаm-OJкаеаm - духовный мир; мир, сотканный из чистого духовного созна-

ния.
цum-кала- духовное время, являющееся вечным настояIцим (без прошлого
и булушего).
чаrп-кана - частичка духовного сознания; сознающее существо, являющее-

ся духовным по природе и имеющее крохотные размеры.
цum-с&маdхu- духовный транс или шубокое внутреннее восприятие духов-
ной реальности.
цutпmа - сердце, мьlсли) ум и сознание.
цum-.аакmи - внутренняя энергия Шри Бхагавана, благодаря которой со-

в ершаются Его траriсцендентные игры (см. с в арупа -б хакmu).
цхая-бхаtсrпu-абхаса- подобие, тень бхакmu. Это относится к деятельности
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ЩжаЙва-царма

шасlпры - ведические писания.
IIIачинандана - имя Шри Чайтаньи Махапрабху, сына матери Шачи (см.
Чайтанья, глоссарий имен).
ПIива - качественная экспансия Шри Бхагавана (см. Глоссарий имен).
IПива-ратрш - праздник в честь ТТТц961, в который соблюдается пост в те-
чение дня и ночи четырнадцатого дня темной половины месяца Пхалгуна
(февраль-март).
uluкulа - наставления, полученные от учителя; как одна из составляющI,D(
бхакmu, особенно относится к наставлениям о бхаrcпlu, полученным от еуру.

ллuкutа-еуру - духовный учитель, дающий наставления, как совершенство-
ваться в бхаdжане. После того как ученик слышzlJI наставления От lцpaBa-
на-2уру о фундаментальных истинах, касающихся Господа, у него возника-
ет желание развиваться в бхаOжане..Щуховный учитель, который учит, как
совершать бхаdжан, называется шuкluа-еуру. Шравана-zуру и LuuKLua-?ypy -
это обычно одна и та>l(е личность, как утверждается в <<Бхакти-сандарбхе>>

(Ануч.лrеда 20 б) : аmха йр ав аца -еуру б хаd жана -йuкt t ла - еур в о пр ай акай - эка -

mа.л4-umu mаmхаuвdха.
lалоrса - стих на санскрите.
utpaBaшa-eypy - личность, от которой человек получает наставления, каСаЮ-

Iциеся фундаментальных истин о Шри Бхагаване, Его энергиях, живых су-
ществах ибхакmu.
tдраваналr- слушание трансцендентньш повествований об именах, образах,
качествах, играх и спутниках Шри Бхагавана из уст возвышенных предан-
ных. Одна из девяти главных ане бхакrпu.
шраOOха- вера. Относится к вере в утвер)ценияluасmp которая пробужда-
ется благодаря накоплению благочестивых действий в преданном служении
на протяжении многих рождений. Такая вера возникает при обIцении со
святыми бхакmамu и является внешним проявлением семени лианы бхак-
mu. Внутренней сутью этого семени является концепция служения ШРи
Шри Ралхе-Кришне определенным образом, которая помещается в сердце

ученика (см. бхакmu -лапоабuOжа).
tпpaOOxa - церемония, проводящаяся в честь и ради блага ушедших род-
ственников. Предкам предлагаетсяпuнOа - подношение риса и другой еды,
наделяюIцей lM телом, подходяIцим для достижения Питрилоки, планеты
предков. Там они насла]кдаются материальным счастьем высшего порядка.
Шрп Бхашья - комментарии, раскрывающие трансцендентную красоту и
великолепие fоспода; комментарии Шри Раманулжачарьи на <Велаrrга-сугру>.

ш,руmu - 1) то, что слушают; 2) откровения, отличные от сJуtрumu, тради-
ции; непогрешимое знание, полученное от Брахмы или великих мудрецов в
начале творения и нисшедшее от них по цепи ученической преемственно-
сти; литература, непосредственно проявленная Верховным Господом. Это
относится к четырем изначаJIьным Ведам (такясе известным как HueaMbt) и
Упанишадам.
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ЩжаЙва-рарма

ю?ала-кuutора- юная боlсественная чета, Шри Шри Радха-Кришна.
юrcmа-вайраеья - истинное отречение; отречение, благоприятное для того,
чтобы войти в бхакmu, В <Бхакти-расамрита-синдху>> (1,.2.255) дается такое
определение: <Если человек свободен от привязанности к материальному
чувственному наслаждению, но принимает в разумных пределах все, что
благоприятно для еtо бхаrcmu, проявляя особую склонность к вещам, кото-
рые Еепосредственно связаны с Кришной, как например маха-прасаd, еrо
отречение известно как юкmа-вайраеья>>. (сr. пхалеу-вайраеья) с которым
оно сопоставляется).

я

Явана - варвар; мусульманин, т.е. тот, кто не следует tмуOOхочаре (величе-
скому образу жизни), * ест IIлоть, принимает одурманивающие вещества и
занят лругой деятельностью, ведущей к деградации; иностранец или чело-
век вне общества варнашрамы.
яеья - огненное жертвоприношение, во время которого Боlсеству предлага-
ют exll, зерно и другие ингредиенты, сопровождая соответствующими ман-
mралru.
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ЩжаЙва-дхарма

Обычно в цикле четырех юе за Сатья-югой слелует,Щвапара-юга, а затем
Трета. Ахалья взывала к супругу, говоря, что для нее булет невыносимо
ждать так долго, пока придет Рамачандра. Гаутама заверил ее, что в этом
особом цикле четырех юа, Трета-юга последует за Сатьей. Благоларя жела-
нию Гаутамы Риши, последовательность юе изменvIJ:rась. Когда Рамачандра
пришел в этот мир, Он коснулся камня Своей стопой, и Ахалья избавилась
от проклятия. Таким образом, Ахалья, ставшая камнем, освободилась от со-
стояния, когда ее сознание бьшо полностью покрыто (аччхаOumа-чеmана),и
вновь воссоединилась со своим мужем.
Ачьюта - непогрешимый или стойкий; тот, кто никогда не отклоняется, не
меняет положения и неподвержен колебаниям; тот, кто никогда не падает с
траЕсцендентного уровня; одно из имен Шри Кришны.

Б

Бадараяна Риши - см. Вьясадева.
Брахма - первое сотворенное живое суIцество во вселенной. Направляемый
Шри Вишну, Брахма создает все формы жизни во вселенной и управляет
еуной страсти.
Бхарата - старший из ста сыновей Господа Ришабхадевы, который является
utакmuав еutа -ав аmар о й, наде ленным могуIцеством в оплощением Шри Бха-
гавана. Хотя его отец бьlлбрахманоJй) Бхарата проявлял природу юмаmрuя
и вел себя соответствующим образом. По желанию своего отца Бхарата cTzul
императором всего мира, но, несмотря на это, оставался великим бхакmой
Шри Бхагавана. .Щолгое время Бхарата управлял царством, а затем в его
сердце проснулось желание отречься от мира. Он разделил свои владения
ме)Iцу сыновьями, а сам отправилсявашрам Пулаха Риши в Харихара-кше-
тре, чтобы полностью погрузиться в слуjкение Бхагавану.

Однажды, после омовения в священной реке Гандаки, что протекаJIа не-
далеко от его хшкины, Бхарата сел на ее берегу и стаJI повторять u.lpu наму.
Поблизости самка оленя жадно пила воду и пугливо озиралась по сторо-
нам. Внезапно раздi}JIся свирепый рык льва, и олениха от страха бросилась
в воду. Самка была беременной, и от слишком резкого движения детеныш
выпzlJI из ее лона прямо в бурлящий поток. Переплыв рек}, олениха умерла
на другом ее береiу. Серлче Бхараты растаяло, когда он увидел тонуIцего
осиротевшего олененка. Подбежав к реке, он вынул его из воды, принес в
свою хижину и с большой любовью стал заботиться о нем.

Постепенно его привязанность к олененку росла, и он все меньше вре-
мени стал уделять саOхана-бхаdжану, пока полностью не оставил свою ду-
ховную практику. Однажды Бхарата, не найдя после долгих поисков своего
олененка, стi}л горестно плакать: <<О мой Олененок! Олененок!>> -и,в конце
концов, охваченный скорбью, расстался с жизнью. Так как в момент смер-
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ЩжаЙва-дхарма

tии бху. В крuulна-лuле она - Сатьябхама (Шри Гаура-ганоддеша-дипика,
47,48). Ее отцом был Санатана Мишра - царь Сатраджит в крuu.tна-лuле.
После того как Махапрабху принял санньясу, Вишнуприя погрузилась в не-
прерывное повторение харuнамы. Она кахсдый раз откладывала по одному
зернышку риса, повторив круг харuналtьl, Вечером она готовила этот рис и
предлагала своему Бо;шсеству Шри Гауранге. Половину предложенного риса
она отдавала Шачи Мате, а оставшееся съедала сама.
Вишнусвами - главный ачарья в Рулра сампраOае. Он установил доктрину
tuуOOхаOвайmаваOьt, чистого не-дуализма, в противоположность смешан-
ной доктрине кев алаOв айmав aObl, имперсональной интерпретации монизма.
Знаменитый вайtмнава-ацарья Шри Валлабха установил свои концепции на
основе философских принципов, заложенньlх Вишнусвами. Считается, что
Валлабхачарья - это инкарнация Вишнусвами.
Вринда-деви - близкая служанка Шри Шри Радхи-Кришны. Она искусна в
организации всех приготовлений для любовных развлечений Радхи-Криш-
lаblB tсунd.жахВриндавана. Она - главенствующая богиня леса Вриндавана,
а ее частичная экспансия- Туласи-деви. Иногда именем Вринда-деви назы-
вают Туласи-деви.
Вьясадев - великий мудрец и могущественная инкарнация Господа. Он
также известен как Балараяна, Щвайпаяна и Ведавьяса. Его отцом был Па-
рашара, а матерью - Сатьявати. Он был сводным братом Вичитравирьии
Бхишмы. Когда Вичитравирья преждевременно умер, Сатьявати попроси-
ла Вьясу стать мужем двух его бездетных вдов. Из лона Амбики родился
Щхритараштра, а из лона Амбалики - Панду. Он бьr-п таюке отцом Видуры,
рожденным от служанки. Кроме того, у Вьясадевы и его жены Арани был
сын, великий мулреч Шри Шукадева, поведавший Бхагавата-пурану Маха-
рарry Парикшиту. Вьясадева составил и систематизировал Веды, Ведан-
та-сутру, Пураны, <Махабхарату>> и <Шримад-Бхагаватам>>, а также устано-
вил философскую сис"гему уmmара-мuмамсу.

г

Гададхара Пандит - близкий спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. Один
из представителей панца-mаmmвы. Он - олицетворение внутренней энер-
гии Кришны и проявление Шримати Радхики. После того как Махапрабху
принял санньясу, Гададхара Пандит сопровождал Его в Пури-дхаму. Чтобы
доставить удовольствие Шри Гауранге, Гададхара Пандит читал Ему <Шри-
мад-Бхагаватам>>. Махапрабху собственноручно написzlJI ulлоку в его <<Бхага-

вад-гите>>. Гададхара Пандит не смог вынести боль разлуки с Махапрабху и
через одиннадцать месяцев после Его ухода покинул этот мир сам.

Гаджендра - слон по имени Гадtсендра. Игра с его участием происходила
во время четвертой Jуlанванmары. Этот слон был предводителем стада могу-
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ЩжаЙва-дхарма

Шри Чайтаньи Махапрабху, который является Самим Кришной, наделен-
ньтм бхавой (внутренним Еастроением) и канmu (чветом тела) Шримати
Радхики.
Гаура-Нитай - краткое имя Шри Гауранги и Шри Нитьянанды.
Гаурасундара - тот, кто наделен великолепной золотистой формой тела;
имя Шри Чайтаньи Махапрабху (см. Чайтанья).
Гаурахари - тот, кто похитил золотой цвет тела Шримати Радхики; имя
Кришны, который появился как Шри Чайтанья Махапрабху.
Гаурачандра - тот, кто появился, словно сияющая золотая луна; имя Чайта-
ньи Махапрабху (см. Чайтанья).
Гауридас Пандит - возлюбленный спутt{ик Шри Чайтаньи Махапрабху. Его
отцом был Камсари Мишра, а матерью - Шри Камала-деви. У него бьшо
пять братьев, которых звали: Сурьядас, [амодарц Щ;каганнатха, Кришна-
дас и Нрисимха-Чайтанья. Его старший брат Сурьядас имел двух лочерей -
Шримати Васулху-леви и Шримати,Щжахнаву-деви, которые стtulи женами
Нитьянанды Прабху. Женой Гауридаса бьша Вимала-деви. У ншl бы-по двое
сыновей, - Баларама и Рагхунатха. Гауридас жил в Амбика Калне, на про-
тивоположном от Шантипура берегу Ганги. Рядом с домом Гауридаса росло
большое тамариндовое дерево, под которым позже отдыхали Шриман Ма-
хапрабху и Шри Нитьянанда Прабху.

Одна;кды Гауридас cTiul умолять двух братьев остаться в его доме навсег-
да. Чтобы успокоить его, Махапраб)ry изготовил прекрасные божества Гау-
ра-НитаЙ из растущего непод.lJIеку дерева ним и подарил их ему. В крuш-
на-лuле Гауридас ГIандит Субал-сакха, один из ilваdаtда-еопалов Враджа
(Шр" Гаура-ганоддеша-дипика, 128).
Гаутама - популярный ученый, известный как Акшапада Гаутама. По дан-
ным некоторых ученьш, он жил в пятом веке до н.э. и стал основополож-
ником прачuны, или древней философской школы ньяя. Он написал <Нья-
я-сутру>>, которая является наиболее ранней методической литературой си-
стемы ньяu.Традиционная система ньяu, существующая в настоящее время,
по большей части основана на работе Гаутамы. <<Ньяя-сутра> разделена на
пять глав (аdхьяя), обычно называемых книгами. Каiкдая глава разделена
на два axшuKa (е;келневная часть), которые содержат определенное количе-
ство суmр (афоризмов). Cympbl также разделены такими комментаторами,
как Ватсья яна и Вачаспати , на пракараны, или темы.
Говинда - имя Кришны; тот, кто доставляет удовольствие ?оп1l, ?опа]уц коро-
вам, чувствам, Земле и Холму Говардхана.
Гопцджана-валлабха - возлюбленный еопuВралжа; имя Шри Кришны.
Гопинатха-ачарья - великий преданный Чайтаньи Махапрабху. Он бьш же-
нат на сестре Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Когда Махапрабху был ребенком,
он ]кил в Надии, позднее переехал в Пури-дхаму и, пока Махапрабху оста-
вался там, жил в доме Бхаттачарьи. Он был первым в Пури, кто объявил,
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Щ;каЙва-дхарма

и всем обезьянам возвращаться в свое царство. .Щжамбаван согласился на
это, но только когда получил обещание Господа, что он вновь сможет полу-
чить общение с Ним в Щвапара-югу. Придя как Шри Кришна в Щвапара-югу,
Господь исполнlrп желание,Щжамбавана.
.Щжахнава-деви - дочь Сурьядаса, старшего брата Гауридаса Пандита и одна
из двух жен Нитьянанды Прабху. Согласно ..Шри Гаура-ганоддеша-дипи-
ке> (б5-бб), она в крuu,tна-лuле - Ревати, супруга Господа Баларамы, и Анан-
га-манд)laри, младшая сестра Шримати Радхики.
.Щжива Госвами - сын Шри Валлабхи (Анупамы), брата Рупы и Санатаны
Госвами. Еще, булучи мальчиком, он испытывitJ,I глубокую привязанность к
Шри Кришне. Не тратя время на детские игры, он поклонялся Бхагавану,
используя для этого цветы, сандtulовую пасту и другие предметы. В юно-
сти он отправился в Варанаси, чтобы изучать санскрит под руководством
Мадхусуланы Вачаспати, ученика Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Завершив свое
обучение, он отправился во Вриндаван и принял прибежише у своих дядей
- Шри Рупы и Санатаны. После ухода Рупы и Санатаны, он возглавил об-
Iцество Вайшнавов, последователей Шримана Махапрабху. Свое огромное
литературное наследие, включающее такие книги, как <<Сат-сандарбха> и
<<Гопала-чампу>>, комментарии на <<Шримад-Бхагаватам>>, <<Бхакти-расамри-
та-синдху>> и <<Удд;квала-ниламани>, он снабдил многочисленными свиде-
тельствами из ttiacmp, доказывающими истинность учения Шри Чайтаньи.
Согласно .,Шри Гаура-ганолдеша-дипике> (194-207), в KpuutHa-лuлe он - Ви-
ласа Манджари.
.Щинапатха - защитник и прибежище для нукдающихся луш; имя Шри
Кришны.
.Щурваса Муни - сын Махариши Аrр" и Анусуйи. Частичная экспансия Шри
Рулры, великий рuuлu, предлагавший на обсужление еьяна-lмасmры. Как и
Господа Шиву, его было легко и привести в гнев, и умилостивить. Он мог
дать величайшее благословение и ужасное проклятие. У ,Щурвасы Муни
было около шестидесяти тысяч учеников. Его внезапное появление могло
создать затруднительную ситуацию для тех, к кому он приходил. Устраша-
ющий вид Муни и сложность с размещением всех его учеников вызывa}JIи
страх у хозяев, которые боялись прогневать Щурвасу Муни.
Дурга - жена Господа Шивы. она известна как ТIТз6lц, Махавидья, Кали,
тттьяма инистарини. Щурга управляет всей материальной энергией и явля-
ется одним из пяти божеств, которым поклоняютсяпанчопасакu.
,Щхрува - игра с его участием проходила в начz}JIе творения. У императора
Уттанапады, рожденного в династии Свайамбхувы Ману, было две царицы.
Старшую звzlJIи Сунити, а младшую, под контролем которой находился царь,
Суручи. У Сунити был сын по имени Щхрува. Мальчик, лишенный родитель-
ской любви отца, не мог смириться с издевательствами своей мачехи. После-
довав совету матери, он отправился в глухой лес, где полностью погрузиJIся

738

ГлсlссариЙ имеr

в суровые аскезI
направлена не н
МаТеРИаЛЬНОе Жl

вана были удов.l
же обрел чистук
бхакmu,даже с t.l

итоге он достиг_

ром подобной а7

Индра - госпо_](
торый подчиняе
других полубого

Кави Карнапур
ли Чайтанья -Ia(
но Шриман Маl
совсем маленьЕ
сателем и поэто|l
Гаура-ганол:ешr
да-Вринлавана*
така>>, <Крrтrпr
сра-нама-стотг}т
Каккхати - стrF
Кали - формабt
Калия - пrrаЕп
Кришны он пФ
казал Калшо. Tr
стоп Кригrп*r ýi
накадвигry, ма"п
Канада-}ýfрсц
системы вайttа
означает - <<тOт- ]

быть связано с о
вселеннiш сосщl
лее полной шф
Шридхары).Сш
набхакшц а TilE
что означает {со



бEL

инаи[и оJоI€ аинэП'жохэиоdп oJb'rаrнэвч9о rиfiиЕвdд ,<<в8оэ>> Iавr'вн€о о.lh
'вхdlц oJa JoIesFIEeH ажхuJ ,ЕпIrqшЕ]{ 

- ви[и аоsоtsоd oJa ажяеJ е 'ешхвхgен
-uх и икЕdх9ене) Енэии вэIошrIг8r IqП'Енu) инаиIи ии[uWинониз .(rчdвхгиdlц
<<иruЕнех-Irlrqн>> у всчrидвdgо оюкои[ dшеr fre ен иипешdофни цонrош ааr
-О9 ьrГ) tнtlхlsлееsrltвн 'ииdэдеrrt Пиl,с€ь хишиег'SIIгэиI Еи J,иоJэоэ rеннаIrаJs
оlh О.tиэеш 

4rчdоrох 'IчIгоягп и(опиПниdш шиПо{вJвIгоIIоЕонсо с oHEEIrsc q;Iqg
Jажош оJб ,<<иПиш ллtохьоэdх иiи)tчнаrеш иэrаfgrэчrоsоts oJ) 'Ioл,>> - Jaebeнto
DeDHml оsоrэ ,(яонишdал ииdеээоrr g Dхпmаmцtэя,тлс) DхпmаmцDэ IqиtэJсис
цохсфосоtгиф иохсииГни qIrаJваонсо 'иl,сонsаdЕ s иишsиж'пэdП'fш - вТвнвх

,иошиsГdgl{uжfi' э dsлэYаэоэ оп sоdrсо ииrqнаrви[',{rrиsyехен
-еи[еd s чэишgиsеdtrr,о'fнdшg,rгdнихош но ,IrJIмIэиt'о IfиIгв) Iчнгпиdу поrэ
xlilнcolor оинаsонсоуиdIr Bdutr'oJelrg ,хвяd9оIгя oJa вн иdпнвл,'оrиrге;д rрЕех
-вн еншиd) ,шоП'r иIиоаэ IчТоЕ аа rгиsеdло и анdшб fl rсIгиrэсоп но lчнгпиdу
внашаdg оg ,ЕIIIrчшв; и ddГe) хои[оIоц '(пеон) иашý ии)эJнеJиJ - Irпrв)

,еJэ8П оJониIал, иrги o;oHdab оIrаJ аqь'E.t, !и-rdd!'иниJо9 вшdоф - иrв) ,ихихЕеd илешиdц еПии[и9оIIг'енrчоэ9о rеdе;,э - п.lвхяхs;ц
'<<и[еJвfluJехg-Евl.tиdlц> dseliJ оIr{rьэаП'вн циdв.lнэишIоя и <<ddr,оrэ_ешен-вdэ

-ехес-вqнЕIиеh>> '<<вхgfl,эdех-вdиIнвrц1>> '<<иГdшfвя-Е)Iинхвншиd;> 
.<<u>leJ

-еш-ичdу>> '<<ьqgв>Iuхеш-ел,иdеь_rqнеIиеh иdшr, '<<dпиIеh-uнеавtrниdg-вЕ
-нЕн17> '<<вrеJен-trвП'оdП'неь-rчнеIивIr иdшr, '<<ехишиy-ЕгпаТtrонвJ-udfе1
иdшr, xв>I )oDIeJ'JиHI хIq.lинэиrcнo оsIсежонш rеэипвн но'WоJеош и и(эIгэJвJ
-иш WIчнТохэоgэdш иьfvr{g ,fх9вdпехеlл1 Паlгвп rЕсос но 'шиrqнаrеш и[аэЕоэ
mtlg но EYJo) ,dfшенdu;l иJеfr иddц внаи[и,{шэ rгвY dхgеdIrехеlд нешиdlц он
'еназ вп'ненешеdЕIf оIrlqg rтди ааПиол,сен oJa ,сеЕ Еи[Еd и Jеl IrчнuJиеIi иIr
-вsа sачrвdg oJE ,Iчнээ IqЕнЕнЕgиш 4аsонIчэ хаdr ои ниtsо - d,tпвнdву иsвх

)
,rBd ао-rоgdIгоп хи;ddп'

хаэs и7эdэ шFIHsBIfi IrэJаыгflв он'эаиlц и fншиg'эт,rшвdg IrсJаIrниьtsоп gIчdоr
-ох '.rоgfiгоII ,вП,JкоТ и е9эн 'Iчdафэоиt.tв оsr,ээжоg ээПоldsJ,эtrошсоJ - вdТнц

и
, 
пхu,tdохшdо 4он9оtrош l.tod

-ашиdrr вэJаIrIrsв ea,{dx[ ,о.rонlrиdпоJulгg оJои[Еэ оJэсg JанJиJсоts но аJоr,и
и{оньанох а'rинвrаж эlsнчrеиdаI€иI иоflс sдиgrэаТпdсо оIчrап э ажЕts 'пtмхох9
rавшdаsос оIqJэошишаd цонноrгхdан с or-o,tx иIпg,плuхохg uКtэиь rad9o а;к
-явJ но он 'ииПи9r,,tе эIiIнчIгвиdаrвш oJa о>IчIгоJ ан шнеdоslаIгsоП'{ ишq9 ЕнЕs
-eJexg иdш иrэоrиш ош оrзнТо ,ogrcdeп чrиьdrгоп - аинвlгаж аонsrЕиdаJ,еIлI
oJa qэоrинIrошси IqgоIь 'oJ Ен Е 'оlаншIчsаэg аинажи.t,соп'вн ан енеrsвdшен
еIгIч9 ЕsIиIfои[ oJE ,иdеу иdlц'tиrохоосоJоIг аинаношош и Iqýахэu аЕsоdfэ s

нэши циdеээоrгд

rэrис,{d'Iоп оIqIэо
-эrсоII,ихэьеш 4а
_чrгаrиЕоd иIiIHHaп
'sdвП IrсrиГохuн g
,rчпиdеП ааts оrrч9
вdоrвdашши 

^,вu ,пуD)а7

-Бl_гlа:в и даи;dанс 
:

'иrгв) 'rчtsиаехец
,,

иIгеsIqtIчs sо>Iина]

-ешеd.r,эл ,lгиYохиi

оIгJоиI эинэIfflкоII
ин,,{1д Iчэеаdd!' л
JоиI но ,sIJиsиJэо]

и>lu) ,tsdlцэпm-о,

иdlц rиэнешсх€ IfI

иdlц кlли iшdП' в

-иfl - но атпll-Dнm
,иsIнвJиЕI} иdцl и
_аЕивэ ииIIqннэrэI
-иdшвэеd-иJrвхg>>
и <вхgdеtrнес-IЕэ
аоншоdrо аоаз 

,r{

-9о IгиsеIгJOоg но'
}_IаптrЕ хиоqс f аIпл

аоsэ gишdаsеg,ич
wояJэуоsохdd п'оl:

-oHoI g ,tsJэl{Еаdl

'.{нuаеlехg БcIfIrH(
>I q.r,соннеаьgиdш t
IqнЕл,енвэ и rчrrdд

-ненч и'Iчшеdвrв,
-ишиЕ-ешаYtsонеJ-
внто и еJ,иЕн€II вэ

'f;оl-вdвшвя[ а ен
-dlгош ,r,э)цaоиtэ чsоl
вн ксrисuLгJос l{et

eltdexY-esu,lex\-

,_|!r" ri;:ýt;Ф,il;i!t],.,J ..ffi,
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связано с историей о Господе Шиве, когда Он появился перед мудрецом,
приняв образ совы, и передал ему знание системы вайuлеtаuка. Траличион-
но считается, что Канада жил и проповедовал свое учение в Варанаси.

Канаде приписывают авторство <<Вайлпешика-сутры>>, главного текста си-
стемы, но установить точные даты его жизни и работы не представляется
возможным. Традиuия считает, что он жил в 8-м веке до н.э., а современные

ученые полагают, что <<Вайшешика-сутра> была составлена в ]--м веке н.э.
Основополагающие принципы системы были еще раЕее известны состави-
телям <Чарака-самхиты>>, причем не только ее последнему редактору Ча-

раке, но и ее первоначальному автору, Агнивеше, который, как считается,
jкил за несколько веков до начала христианской эры. Философия вайtмеulu-
ка, как считает суmра, признана некоторыми буллистскими философскими
школами, в частности, такими, как маOхьямl,tка ивайбхаtлuка.В <<Милинда-

панхе>>, работе Пали, написанной в 1-м веке до н.э., говорится, что вайше-
llаuKa является установленной ветвью индийского учения.
Капиладев , аваmара Шри Кришны, явился как сын Шри Карламы Муни
и Щевахути. Он раскрыл своей матери истинный смысл философии санкхыt.
Изначальная филосо фия с анкхьu, данная Капиладевом, содержит двадцать
пять принципов. Помимо них суtцествует Шри Бхагаван, который являет-
ся источником других принципов. Позже в династии Агни явился лругой
Капила, который проповедовал атеистическую версию философии санкхьu,
Атеистическая санкхья принимает существование двадцати пяти принци-
пов, но отвергает существование Бога. Кульминацией санкхьu Капиладева
является бхакmu,
Кашьяпа - сын Маричи, который был одним из шести сыновей, появивших-
ся из ума Брахмы. Кашьяпа - один из первых прародителей вселенной. Он
женLшся на тринадцати дочерях Щакши, главной из которых была Адити.
Вселенная наполнилась различными живыми суIдествами, благоларя соеди-
нению Кашьяпы с его ]кенами. Адити была матерью 0евов, возглавляемых
Индрой. Кашьяпа и Адити соверш:lJIи суровые аскезы, чтобы удовлетво-
рить Господа)ив результате Он пришел как их сын, Ваманадев.
Кешава - имя Кришны. Слово кеutа указывает на демона Кеши, а слово
ва происходит от глагольного корня ваdх,убивать. Таким образом, Кешава
- это тот, кто убивает демона Кеши. Еще одно значение слова кеLuа - воло-
сы. Когда оно соединяется с глагольным корнем вах (носиrь или обладать),
образуется имя Кешава - означает тот, у кого красивые длинные волосы.
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дал два более глубоких объяснения
имени Кешава: <<кейdн вайаmе сайскароmйmu rcейа64 - когда Keu,1a соеди-
няется с глагольным корнем ае (заплетать), то образуется Кешава, что оЗ-
начает тот, кто искусно заплетает и украшает волосы Своей возлюбленнОй,
Шримати Радхики, и ко брахлtа ййо лlахdOева mdвапu вайасе ваййкарошй
- слог ксl относится к Брахме, слово uutа к Махадеву, а отглагольный корень
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п

Лалита-сакхи - близкая подруга Шримати Радхики. Она первая и самая
выдаюIцаяся из аtumа-сакхи, восьми ближайших спутниц Шри Радхи. Со-
гласно r.Шри Радха-Кришна ганоддеша-дипике> (в редакции Бахарампуры)
Шрилы Рупы Госвами, она на двадцать семь дней старше Шри Ралхи и так-
же известна как Анурадха. У нее rrротиворечивый и надменный характер.
Ее тело цвета еорочаны, ярко желтого оттенка, а одежды - цвета павлиньих
перьев. Маму Лалиты зовут Шаради, а отца - Вишока. Ее муж - Бхайрава,
друг Говардхана Маллы, мужа Чандравали. В ее юmхе (группе) восемь ос-
новных сакхu: Ратна-прабха, Радикала, Субхадра, Бхадра-рекхика, Сумукхи,
Щхаништха, Кала-хамси и Калапини. Лалита - лидер пара]уrа-преulmха-сак-
хu; она наставляет и направляет всех сакхu. Она понимает все тонкости лю-
бовных настроений и, что касается прелtы, очень искусна в том, как органи-
зовать встречу и разлуку возлюбленных. Если Кришна случайно совершит
какое-либо оскорбление по отношению к Шри Радхике, она, гневно подIIяв
голову, тут же отчитает Его.

м

Мадхва - главный ачарья в Брахма сампрааае; родился в L239 году недалеко
от Улупи. Его отцом и матерью были Шри Мадхьягеха Бхатта и Шрима-
ти Ведавидья. Он получил 0uкшу и санньясу от Ачьюта-прештхи в возрасте
двенадцати лет. Еrо санньяса имя - Пурнапрагна. Он написал комментарий
на <<Бхагавад-гиту>>, <Шримад-Бхагаватам>> и <<Брахма-сутру>, а также мно-
гие другие книги. Установив доктрину )вайmа-ваdы, которая делает особый
акцент на вечные различия ме)Iцу живыми существами и Верховным Госпо-
дом, он решительно проповедовtlJI против кевалаdвайmаваOьL, учения Шри
Шанкарачарьи.
Майтрейи - у Ягья-валки было две жены: Катьяяни и Майтрейи. Когда ему
исполнилось пятьдесят, он позвал обеих жен и поделил ме)Iцу ними все свое
богатство, сказав: ,.Будьте счастливы и позвольте мне уйти в лес, чтобы я мог
воспевать и помнить о Кришне>>. Катьяяни ответила: <<Ты дал мне все. Те-
перь ты мо]кешь идтии заниматься практикой так, как ты пожелаешь>. Вто-
рая же жена, Майтрейи, сказала: <<Сначала, пожалуйста, ответь мне на мой
вопрос. Ты отдаешь мне все имущество, которым раньше владел сам, но мо-
гут ли эти вещи сделать меня счастливой навечно? Зачем ты раздаешь все и
отrrравляешься в лес? Если это может дать мне вечное счастье, то почему ты
не получил его сам? Я знаю, что в действительности материiшьные вещи не
смогли сделать тебя счастливым. Они дали тебе лишь временное счастье>>.
Удовлетворенный словами жены, Ягья-валки обнял ее и сказtul: <<Поистине,
ты - моя сваOхарманu, религиозная жена. Обычный человек не может зада-
вать подобные вопросы. Такая личность встречается очень редко>>.
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IIистарини - имя Дур.r-деuи, означающее <<та, которая переносит через ма-
териальное существование>>; дарующая лrокurу.
Нитай - сокращенное имя Нитьянанды Прабху.
Нитьянанда - проявление Шри Кришны,в крuutна-лuле - Шр" Баларама. В
еаура-лuле Он главный помощник Шримана Махапрабху в распространении
харuнаJуIа-санкuрmаны среди падших 0жuв Кали-юги. Нитьянанда родился в
Экачакре в 1,4'7З году в лень Шукла-трайодаши месяца Магха (январь-фев-
раль). Его отцом был Хадай Пандит, а мамой - Падмавати. Согласно одним
источникам Он был учеником Шри Мадхавенлры Пури, а другим - учени-
ком Лакшмипати, еуру Мадхавендры Пур".
Нрига - великий ц&рь, сын Махараджа Икшваку, Он бьш необычайно благо-
роден. Одна>сды он пожертвовilл бесчисленное количество особо редкI/D( ко-
ров одному брахллану. Случилось так, что одна из коров отстала и вернулась
обратно в стадо царя, который, не зная об этом, отдал ее другому брахману.
Первый брахман узнzlJI свою корову среди коров второго и очень огорчился.
Тогда обабрахмана отправились к FIриге, чтобы разрешить этот вопрос. И
хотя царь предло)Iил кilкдому брахллану в обмен на эту корову сотни тысяч
коров, все jке оба они остtulись неудовлетворенными.

Вскоре после этого царь умер. Когда он предстztJI перед Ямарадкем, ему
дzlJIи право выбора - сначала насладиться плодами благочестивой деятель-
ности или отстрадать за плохие поступки. Царь выбрал второе. Тотчас он
получил тело ящерицы и был послан на Землю, где вынужден был жить в
высохшем колодце.

Однажды в [вапара-югу эту ящерицу нашли мальчики из династии Яду.
Они рассказали об этом Шри Кришне, который левой рукой достал ящери-
цу из колодца. От прикосновения лотосной руки Шри Кришны Нрига тот-
час освободился от тела яIцерицы. Он является примером того, кто получил
милость Шри Кришны, находясь в состоянии санкучumа-цеmана, неразви-
того сознания.
Нрисимхадев - аваmара Кришны в образе получеловека-полульва. Он явил
свирепый облик, чтобы защитить Своего возлюбленноло бхакmу, Прахладу
Махарадхса, которого жестоко притеснял его демонический отец Хиранья-
кашипу.

п

Падманабха - тот, чей пупок имеет форму лотоса; имя Кришны или Вишну.
Пандавы - пять сыновей Панду: Юдхиштхира, Бхима, Арл>суна, Накула и
Сахадева. Они были великими преданными Шри Кришны. Герои <Махабха-

раты>>, которые победили в великой битве на Курукшетре.
Парикшит Махарадж - сын Абхиманью и Уттары, внук Арл>суны. Он явил-
ся в конце Щвапара-юги. После битвы на Курукшетре он был единственным

744

ГлоссариЙ илrев

оставшимся в х]
когда тот бы--t et

Ашваттхап,tы.
Когда Парttк_

сами
лем,

нь.
бер- -

та\{.
СЛ\-LШ:.

хара_];.

терминовl_

ют Шрll
п
в Ранга
та Госваtl;l
ся Шрlr -l",.
няться Шрil :.._
ВРИНдаванз-,,,, ,

НЬЯ-ЧаНJРа\{: il .

Вринлавана-",."
<<Камаби:на-о,.
Гаура-с1,:хакj: j
(163), в Kptttit:..-
мати Радхltкll.
Пральюмна бра
поклоня,цся Шa
также Hpltcl:ll
надас KaBItpa:,
своем уме .]орс
пеЙзажаплл1 (о je
чувствоваrI тако
Прахлада - ве.-l

дучи пятилетнi1
своего отца xitl

lE



srL

dтопсо1 шrоJэоsил,оdIr оннаьоIсажо 4Iчdоrо>I'drrишехrsнеdиу uПJо оJеоsэ
Isноdолэ ос иIlrинанээr,иdrr rэrdаstsоп вЕвrгхвdц 'шохна9аd имнr,аIгиJБп иьr{Е
-,{9 эПg ,drrишехвsнвdиу нIqэ и нншиd; пdlпошхахg ци>lиrаs _ вtsвrхвdц
,dнвsвYниdg оц rЕsоЕлээгпалfп но Is9 иIrээ >ru)'Jdоrэоs эж иtо>lЕ.r rеsоsJ,эgfь
'цtан ош rtsи?неYнениьsш иdlц lч9о,r,ь'(,dг и ишЕТЕэ'иrлеdаяо) иишжЕЕцtэп
Hcocedx 4ониiаЕан аа sияddхо Оданшех хIsннаПоJвdГ sи drodoE' эшf шаоsэ
s rвЕtоэ иdеьешхвdg вrн€нвхшисиdц >lu) 'JаеsIчsвхэсеd еж7еdиав;1 эеген
-шиd;1 вrиdц <<аrиdrщеlиdвь-ьчнеl4еб иdlц> g,иоП'нuнехтлиэиd11 aroleJ
oJa IгвяIчOен dхgвdпехеlц нешиdlц fшоl,соп'z{sэЕuхшиэиdц иdlл всIrIrнош{ош
н9 ,,{хgudшех€trлJ иqнulиtвIi иdlц хинrdrrэ дIчньиr - иdвьвлцхвdg внltоrчЕвdц

,иялшtsв4 илвl,лt

-иdш пххOэ-DlаmD 0и цонtsо'иаqtsияеJнrtд иэrаыгаБ но аtпr-онmпdн я'(gqт)
<<аrишит-ешаtstsонеJ-еddе1 иdшr, онэвIfiоэ ,<<вхеl,швdrиь_еdеяехЕr{э-еddв1

иdшr, '<<ЕнIrчхяьq8-еЕниsоJ-еIиJ> '<<енIrqхяIrчs-иdrrвr_вшех_вжrи9виIе)>>
' <<rqюIrq g-иrdlс-ил'tdш>>' <<е)IеJЕш_€шиsЕв ае11 иdlц>'<<еIвJЕш-енеяеП'ниd g
иdшr,'<<extsHe9edIr,Bced-rrsdвt'rпy>'<<еgвх[€ш-ЕIиJнЕэ>>'<<еrиdrшеdtsнвh_Irtlн
-BJиeIr иdшr,'<<ихYинвхtsdс-есеd-ехYвd иdш>'<<€.lиdшвшихви[-внusuYниdg
иdшr, хе>I хихвJ'Jинх оs.rэажонш rвэишен но ,аП'ниаоJ-ахЕвd иdlц rэчlвн
*оIDIош rгв.tэ IsdвYH,bedde; иdlц иrэоrии[ оп он 'энrвdен-ииIшrЕш,иdlц rэ
-шrноrяоп иl,еаэвdез BYHeHexEogBdLI ,Кmхпр oJaH Io rиьdIrош ии[вsэоJ еJ
_Isхg rвшоJ ,аuYеdшшеэ-вжtsdнвшud иdш s, пэвgннDэ IrIiIg и эdlашх-е.tнеd s
rиж но ,ии[вsэоJ IqJJ,вхg вrепоJ иdlц rYrЕ - и.tвsэвdвэ вYнвнвхYоgвdц

,{,d{e пdm и dtsнuнrsrи11 'оrчнulивб иdlц r,or

-еsЕOвн yв,t jишr{tr эишtsвп r,аеts;коgояэо и JаеПиьо oJ)I'J,oI _ внвflвп-в'tиJвII
,(аониrtdаr

ииdесэоr; g D?оц ,wс) лчdu.t{э-Oaоц dоrце 'пmпdохоtt ии>lиIrаs - иIгвх{Yнвr,вII
,о;о rrfнияотr иrdашс допtэfнишан хвdrэ и'чJвпэ 'чJип'чtэа tгв.l,саdаш жЕ'еdех
-BIN вIишхиdец 'хоtлнохg oJE и аншиd;д иdlц о кинеgоsIэаsоп aшHd€IxaH
s чэишаиOdd.rоц ,IчяаYе>flц вПаdГz{тд лэd аи <<иIеJвавJвхg-Yвlшиdlц> квшdIrэ
'инЕ аинtrаrэоп иоsс lгаsоdп чduf1 ,егох{ oJa ишIrIIаJаГиsэ чIеJэ rч9оr,ь 'швr
чсиrвdgос оннаrЕэINэн еdиш sоПно>l хаэ8 оJ lчПаdЕ,tуt эи)иIгаfl ,иJнвJ -radag
ен исrиgеdпIо но 'иежЕауqЕнвж['uнIчс оJэоgэ ияrtd s оsJ,эdеП авYаdац ,tчн

-шиd;1 иdlц чrэоrииI )IB>I эиrьrгяоdп rгиниdш онио)опс r,игпхиdвц ,иаиIЕ еэ&If
л,о иант sr{ас sadab чrаdэшf milg нажIrоV и 'иrниdlц 'иiонrчJ иIин,J,эIмIIrII оJэ
лиrхоdIr шq9 оJь ео'иши4 е>Iии[еш еПаdПdуt иинашонIо s хошfJ,эош цннrкоd
-oJcoaн rишdаgоэ но'еЕопсо; ии.tdане gэннаdrdнЕ иIеинIrиIга Еош Оаанtrооц

,иrЕ) вхэfl эинэIfпdlэен чrиrеdsJ,оtsаdп rош oIr''иIаr
-аrиавdп иIlqннаslсапd.lоlц охчIrоJсвн шq9 но ,иеL.виIиJ s sэиIгиsudrr.r,о ииtвс

е 'шоdоlеdапи[и oJa иIгЕrаtsс IчавtsнеII 'rrtrsrэоdss rBIc Iишхиdвц eEJo)
,IqиtЕхIIвstпч

rижddо 'пdlцэоиrхоdg ионэоно,r,dашэ ,lo Оиdадеш аsэdь s апа шq9 IoJ BtrJox

'oJa tгиlиIпво вншиd;1 ,aoaвdde; и sоsвП'нulI иIохиIоIош хЕsиж s rэиiишsЕJсо

наши уиdеээоrгд

иIЕннэ{J,эни а шч
-rиgь н9 ,IчнzfiкЕ'с

-exgexвtr/d> иоdэ;
и вrdяе11 'внdжtrс
,dншиg иIrи Iчнш!

-ичнеdиу Паrо ии
dТеrхеdц ',{шхоху
rиsl но ,ussrdlгоl

-иgsеdан 'DHDl,uah-
Iмьrftrоп ол,х'оlоJ
-lor вrиdц Iчнши(
-иdаПи rгвr,эоts 4tо.
,Кпу ииtсениЕ аи

s qJиж rIч9 наПк,
но сЕыоJ ,аоdоrt

-srаJ,БаТ иоsиIэаь
drда 'тца;кЕеdеш6, 1

ьIrJIqJ ин.r,оэ,{sodr

ц 
,эоdшоа JoJe ч.r

,вэlгиьdоrо qнэьо
,Кнпwхоdg dшо-rdФ
sэеrdнdэs и вrек),
-оу хихtrаd о9оэо (

-оJвIг9 онивьIqgоа

-инаьd - ши.rddт в
WинЕо онэвIгJоэ,I
-яаф-чdеанв) ехлв
s нсrиYоd BгHeI*r(
иинанвdlсоdIrэвd
g,Bl.tBdBrBg иdш

-еш oadab rиэонаd

елtdиfi-еsуежfi-



ЩлiаЙва-дхарма

вишну, убившему его брата Хираньякшу. Несмотря на множество опасно-
стей и попыток лишить его жизни, Прахлада оставzL,Iся невозмутимым и
погруженным в памятование Шри Кришны. Во всех ситуациях он получал
защиту и, в итоге, Господь явился в образе Нрисимхадева, чтобы убить его
демонического отца. История и поучения Прахлады прославлены в <<Шри-
мад-Бхагаватам>> и других писаниях.

р

Рагхунандана Бхаттачарья - современник Шримана Махапрабху, сын Ха-
рихары Бхаттачарьи. Он такjке бъш известен как Смарта Бхаттачарья. Он
написал очень объемную книгу - <<Ашта-вимшати-таттва>> (28 принципов),
которая содержит свод правил поведения во время упанаяны, свадьбы,
u,lраOOхu и других ваjкных социальных и морi}льных видов деятельности.
Кроме того, он написzul несколько других смрumu-шасmр, включая <Раса-
ятра-паддхати>>, <<Санкальпа-чандрику>>, <<Трипушкарашанти-таттву>>, ..Два-
даша-ятра-прамана-таттву>> и <<Хари-смрити-судхакару>>. Калирама Вачас-
пати и Радха-Мохан Госвами из Шантипура написали свои комментариина
его <<Ашта-вимшати-таттву>>.
РагхУнатха дас Госвами - также известен как [ас Госвами; близкий спутник
Шримана Махапрабху. Родился в \494 году в деревне Кришнапур (округ
Хугали в Западной Бенгалии). Его отца звчlJIи Говарлхана Мадхсумадара, а
дядю - Хиранья Маджумадара. Его durcu,lа-еуру был Шри Ядунандана Ача-
рья. Он рано оставил прекрасную жену и богатство, подобное богатству Ин-
дры, чтобы принrIть прибежище у лотосных стоп Шримана Махапрабху в
Щ;каганнатха Пури. Махапрабху поручил его заботам Сварупы,Щамолары
Госвами. После ухода Шримана Махапрабху и Сварупы Дамодары он отпра-
вился во Вриндаван, где остался под руководством Шрилы Рупы Госвами и
Шри Санатаны Госвами. Он жил на Радха-кунде, полностью погруженный в
бхаOжан. Его перу принадлежат три книги: <<Стававали>>, <<Щана-кели-чинта-
мани)> и <<Мукта-чарита>>. В крutсtна-лuле он Рати Манджари.
Радха - вечная супруга Шри Кришны и воплощение энергии хлаOuнu. Она
иЗвестна как махабхава-сварупuни, воtIлощение высшего экстаза божествен-
ной любви. Она источник всех еопl4) цариц [вараки и Лакшми Вайкунтхи.
Ее отец - Вришабхану Махарадж, а мать - Киртида. Шрrдаrа - Ее брат, а
Ее младшая сестра - Ананга Манджари. Ее тело ослепительно золотого цве-
та, и Она носит голубые одежды. Она украшена бесконечными благоприят-
ными качествамии является самой лорогой возлюбленной Шри Кришны.
Радда-Шьяма - бо;кественная чета Шри Шри Радха-Кришна.
Рама - лuла-аваmара (игровая аваmара) Шри Кришны; знаменитый герой
рамаяны. он так;ке известен как Рамачандра, Рагхунатха, .щашаратхи-рама
и Рагхава-Рама. Его отец -,Щашаратха Махаралж, мать - Каушалья ажена
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Щжаrtва-царма

нувшись, он обнару>lсрLп, что ядовитая змея уже уничтожила плоды. Бали
rrришел в ярость и проклял змею, чтобы та стала деревом. Благодаря силе
этого проклятья, змея моментально превратилась в семь пальмовых деревь-
ев (сапmа-mала). Убитый горем отец змеи проклял Бали, сказав, что тот,
кто сможет пронзить все семь деревьев одной стрелой, станет причиной
его смерти. Позже Шри Рамачандра совершил этот подвиг, чтобы убелить
Сугриву в Своей способности убить Бали. В Кали-югу, когда Шри Чайта-
нья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, чтобы даровать dжuвалl
освобождение, Он, увидев деревья сапmа-mала, преисполнился премы и
бросился обнимать их. Как только Он сделал это, деревья исчезли. Благо-
даря прикосновению Шримана Махапрабху они обрели освобо;кдение от
состояния ацаOumа-цеmана, полностью покрытого сознания. Став свидете-
лями этого события, местные ]кители поняли, что Шриман Махапрабху -
это Сам Шри Рамачандра.
Сарвабхаума Бхаттачарья - спутник Шримана Махапрабху; так]ке известен
как Шри Васулева Сарвабхаума. Согласно <<Шри Гаура-ганоддеша-дипике>>
(119), раньше он был Брихаспати, наставником 0евов. Сначала он жил в На-
вадвипе, а затем, по приглашению шаря Пратапарудры, прибыл в Пури-лха-
му и стал главнымианOumола при царском дворе. Он был одним из самых вы-
даюшIихся ученых своего времени. Когда Махапрабху пришел в Пури-лхаму,
Сарвабхаума в течение недели давал Ему наставления, представляя Веданту
с имперсональной точки зрения. Выслушав его, Махапрабху объяснил Сар-
вабхауме подлинный смысл Веданты и одарил его Своей милостью, после
чего Бхаттачарья смог понять истинную природу Шри Кришны. С этого мо-
мента Сарвабхаума полностью предался лотосным стопам Махапрабху.
Сварупа .Щамодара - один из самых близких спутников Шримана Маха-
прабху (Шр, Чайтанья-чаритамрита, Антья, 2.105-106). Раньше его звали
Пурушоттама Ачарь я. Имя Сварупа Щамолара он получил после принятия
санньясы. Сопрово;кдая Махапрабху в Пури и постоянно служа Ему, он де-
кламировал соответствующие Luлокtl) чтобы поддер)сaть Его сокровенные
настроения. Он описчlJI деяния Шримана Махапрабху в виде Lилок на санс-
крите, которые впоследствии легли в основу,,Шри Чайтанья-чаритамриты>>
и других произведений о жизни Шри Чайтаньи. В крutоlна-лuле он - Лалита
сакхu.
Симантини-деви - другое имя Парвати. Побукдаемая супругом, Господом
IТТивой, она возжел;}JIа получить dapu,taH fауранги Махапрабху и отправи-
лась увидеть Его. Получив Его благословение, она приняла пьuIь с Его ло-
тосных стоп и поместила ее на свою сulпанmу (пробор в волосах). Место, где
это произошло, стало известно как Симантадвипа. Невежественные люди
называют его Симулия.
Сугрива - предводитель обезьян на горе Ришья-мука, встретившиill Раму и
Лакшмана, когда Они искали Ситу. Он был братом Бали, который, не пони-
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Щл<а*ва-рrарlчIа

Приняв настроениебхаrcmьц Он распространяJI любовь к Кришне через вос-
певание Lup u харuна 74bl..

Чатухсана - см. Кумара.
Чханд Кази - ?уру Хусейна Шаха и главный судья Навадвипы во времена
Шри Чайтаньи. Он запретил проведение кuрпханов в Навадвипе и сломал
лпрudанеу. Позже он получил милость Шримана Махапрабху и стал великим
преданным. В rcрuшна-лuле он является царем Камсой.
Чхота Харидас - один из близких спутЕиков Господа Чайтаньи. Он принял
обет отреченияи бьш подвергнут наказанию за несерьезный проступок. Ол-
нажды Бхагаван Ачарья попросил Чхоту Харидаса принести немного хоро-
шего риса от почтенной Мадхави-деви, чтобы накормить Чайтанью Маха-
прабху. Мадхави-деви - это безупречная преданная Махапрабху, глубоко
погруженн ая в бхаOжсru. Когда Махапрабху попробовал этот изумительный
по вкусу и качествам рис, он поинтересовЕuIся, откуда он. Бхагаван Ачарья
объяснил, что этот рис принес Чхота Харидас от Мадхави-деви. Услышав
это, Махапрабху промолчал. Позже он объявил преданным, что Чхота Ха-
ридас больше не дол]кен ходить к Нему, потому что Он не может видеть
лицо отреченного, который свободно обIцается с женщиной. В конце кон-
цов, Чхота Харидас отправился в Праяг и утопился в Ганге. Он стал еан0-
харвом на Вайкунтхе и, кa;кдую ночь посещая Махапрабху, совершал мело-
дичный кuрmан, чтобы доставить Ему уловольствие. На самом деле, Чхота
Харидас не совершzlJI никакого оскорбления, это была просто игра Господа
со Своим чистым rrреданным, чтобы утвердить святость отреченного образа
жизни.

ш

lпанда - один из сыновей Шукрачарьи и учитель Прахлалы Махаралжа.
Слово шанOа означает <<бык>>. Шанда олицетворяет собой природу недале-
кого в духовной ]кизни человека.
ТIIанкара - одно из имен Господа Шивы (см. Шива). Иногда это слово ис-
пользуют в качестве короткого имени Шанкарачарьи.
ПIанкарачарья - известный учитель философии Веданты, который возро-
дил брахlttанuзлN. Он является инкарнацией Господа ТТТц961. Родился в 788
году, а умер в 820 году в возрасте 32 лет. Он принял рождение в семействе
Намбуларипада брахлtанов в деревне Калапи или Кашала (в провинции Ке-
рала).Его отца звали Шивагуру, а мать - Субхадра. Семейнаяпар4 ]келая

родить сына, в течение долгого времени поклонялась Господу ТТТцзg, и, ког-
да сын появился, его назвали Шанкара. Отец оставил тело, когда Шанкаре
бьшо всего три года. У;цсе к шести годам он был знатоком писаниtl, и в воз-

расте восьми лет отрекся от мира. Он путешествовал по всей Индии, осла-
бляя распространение буллизма и возрождая авторитет ведической )xapMbt.

Шанкарачарья напиc:шI известный комментарий на Веданта-сутру под
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ЩжаЙва-ддарма

rаoto ньяя комментария на <<Таттва-чинтамани>> Гангешопадхьяи. он был

учеником Шри Васулевы Сарвабхаумы Бхаттачарьи из Навадвипы. Закон-
чив обучение, он отправился на некоторое время в Митхилу, а затем вер-

нулся в НавадвигIу, основав свою собственную школу ньяu.В то вреМЯ ЦаРЬ
пратапарулра пригласил Васулеву Сарвабхауму в Ориссу возглавить при-

дворных панаumов. В результате Широмани стал известен как самыЙ ВЫДа-

ющийсЯ ученыЙ ньяu В Навадвипе того времени. Согласно <<Ддвайта-пра-

каше>>, Широмани хотел, чтобы его <<Дидхити>> cTEtJI самым знаменитым
комментарием на <<Таттва-чинтамани>>. Однако Шри Чайтанья Махапрабху
написzlJI свой комМентариЙ на нее, который превзошел работу Широмани.
узнав об этом, Широмани очень огорчился. Тогда Махапрабху, чтобы его

желание исполнилось, выбросил свой комментарий в Ганry. С того времени
комментарий Широмани считается самым лучшим комментарием на <<тат-

тва-чинтамани>>.
Шриман Махапрабху - имя Шри Чайтаньи Махапрабху (см. Ч_айтанья)..

Шiкадева - сын Бадараяны Вьясадевы, который поведаJI <Шримал-Бха-

гаватам> Махараджу Пар"кшиrу. В луховном мире, вечной обители Шри
Кришны, Голока-дхаме, он - попугай Шримати Радхики,
IIiьяма - 1_) имя Шримати Радхики, погрркенной в мысли о ТТТьяме (Шри

кришне); 2) лругое имя реки ямуны; 3) сокращенное имя тттьямалы, подру-

rи (сакхu) Шримати Радхики; 4) образ Дурги, которому поклоняются mан-

mрuкu.

я

ядунандана - тот, кто явчlлсяв династии Яду,имя Шри Кришны.

ямаларджупа - деревья-близнецьl арожуна. Прежле они были Налакуварой

и Манйгривой, сыновьями Куверы, казначея dевов на небесных планетах,

одна;кды, опьяненные чувственными желаниями в окружении многочис-

ленных юных девушек, Налакувара и Манигрива нагими резвились в реке
МандакиНи. В этО времЯ мимО проходил мудрец Нарала Муни. Смущенные

девушки сразу jKe прикрыJIи себя одеждой ипали к стопам Нарады, моля о

проIцении. Но Налакувара и Манигривабьlли настолько пьяны, что даже не

обратили внимания на Нараду. Увидев, что юноши потеряли всякое чувство

""irдu, 
Нарада благословил их, прокляв родиться в виде деревьев.-таким

образом, о"" принrли ро)цение как деревья-близнецы арOжуна в Гокуле,

когда БхагаваН Шри КрИшна явилСя в Щвапара-югу, он освободил их от

состояния полностью покрытого сознания, коснувшись деревьев Своими

лотосными стопами.
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ЩжаЙва-царма

Прабху вместе со Своими спутниками насладипись этими чудесными
фруктами. Поэтому это место Еазывается Амгхата - место, где растут манго.
Антардвlлпа - один из девяти островов Навадвипы. Это место соответствует
одной из составляющих бхакmu - аmj4а-нuвеdаналt (полное предание
Шри Кришне). Антардвипа располох(ена в анmаре сердцевине
восьмилепесткового лотоса Навадвипы. В центре Антарлвипы находится
Шри Маяпур, а в самом сердце Маяпура - Иогапитх, место 9gлgнцg ТТТри

Чайтаньи Махапрабху.
После того как Господь Брахма обеспокоил Кришну, являвшего Свои

игры во Врадже, похитив Его коров и друзей-пастушков, он впiul в уныние
и,зная, что Гауранга низойдет в Кали-югу в АнтарлвиIIе, стал совершать там
аскезы. Гауранга появился перед ним и дал благословение, что он родится
как великиilт бхакmа Харидас Тхакур. Получив ро)цение в семье явана, он
быллишен всякой гордыни. Именно здесь Махапрабху открыл Брахме Свои
внутренние (анmар) чувства, и потому этот остров называется Антарлвипа.

Б

Барагачи - так]ке известно как Бахирагачи. Оно находится в двух милях от
железнодорожной станции Мурагачха, которiш расположеЕа на восточной
стороне Ганги в двадцати километрах к северу от Кришна-нагара. Согласно
<<Чайтанья-Бхагаватеr, (Антья, 5.7|0-7t1) это место стало известным,
поскольку связано с Шри Нитьянанды Прабху: <Buйetl.te сукрmu аmu
баQаеачхu-ералtа нumйананOа-сварупера вuхарера сmхана)баQаеачхu zрам.ера
0жанека бхаейоOайа mаха кабху кахumе на парu салауччайа - деревня
Барагачхи славится особой святостью, потому что F{итьянанда Прабху
совершzlJI здесь множество Своих игр. Просто невозможно оrrисать великую
удачу этой деревни>>.
Билва-пушкарини - таюке известна как Баел-пукура. Шри Ниламбара
Чакраварти, дедушка Шримана Махапрабху по материнской линии, ;кил
в этом месте. Она расположена близ северной границы Симантадвипы и
также известна как Симулия.
Брахмалока - Iшанета Шри Брахмы, расположенная выше Таполоки в
верхней части вселенной. Ее таюдсе называют Сатьялока.
Брахмана-пушкарини - в настоящее время известна как Бамана-пукура.
Согласно <Парикрама-паддхати>> Шри Нарахари даса, когда-то это место
называлось Брахмана-пушкара: баманапукуре пуllйа-ерама, брахлtаllа-
пуulкара э вuOumа пурва нdма. Как утверждает книга <<Читре Навадвипа>>,
одна часть Бамана-пукуры входит в Антарлвипу,а другая - в Симантадвипу.
В настоящее время Бамана-пукура расположена к северу от Иогапитха
и к востоку от Бхагиратхи. В начале двенадцатой главы говорится, что
Брахмана-пуш- карини находилась южнее Билва-пушкарини, и обе эти
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ЩжаЙва-дхарма

ших БенгzlJIиеЙ во время мусульманского режима. Сначала они бьlли rпак-
maJy\u (поклонялись Щурге), но позднее стали учениками Шрилы Наротта-
мы Тхакура.
Враджа-дхама - святая земля, занимающая сто шестьдесят восемь квадрат-
ных миль, где Шри Кришна проводил Свои земные игры.
Вршндаван - лес Вринды; знаменитое место, где Шри Кришна проводил
множество Своих чарующих игр. Вриндаван расположен примерно в две-
надцати километрах северо-восточнее Матхуры на западном берегу реки
Ямуны. Это один из двенадцати главных лесов Враджа, внутри которого есть
двенадцать маJIеньких лесов: Аталаван (гора, поросшая лесом), Корариван
(лес, где обитает птица скопа), Вихараван (лес, где проходят игры, прино-
сящие наслilкдение), Гочаранаван (лес, где пасут коров), Калия-даманаван
(лес, где был покорен Калия), Гопалаван (лес гIастухов), Никунджаван (лес
со множеством беседок), Нилхран (лес сокровищ), Радхабага (сад Радхи),
Щlоrулаван (лес, где проходят игры на качел.ж), Гахвараван (уединенный
лес) и Пападаван (лес скалистых гор).

г

Гадигачха - часто приравнивается ко всему району Годрумалвипы. В
<<Читре Навадвипа> Шриюкта Шарад-инду Нараяна Рая утверждал, что
Годрума на языке апабхрамu,la называется Гадигачха. В десятой главе этой
книги Гадигчха относится к небольшой территории Годрумадвипы, где жили
Вайшнавы Пральюмна-кундки. На карте Шридхамы Навадвипы ]_916 года
Гадигачха также изображена как небольшой участок Годрумадвипы.
Ганга - происходит от глагольного корня еалl (идти) и означает <Иди! Иди!>
или <быстро идущий>>. Святая река Ганга, которая течет с Гималайских гор на
ЮГО-вОсток в Бенгальский заJIив, также известна как.Щжахнави, Бхагиратхи
и длакананда (см. Глоссарий мест).
Гауда-бхуми-земляГауды. Согласно <ТТТакти-сангаматантре>>, соответствует
Западной Б енгалии ивключает некоторые районы современного Бангладеша
и Ориссы вплоть до Бхуванешвара. В древние времена;кителей этой земли
называли Гаулия. С приходом Шри Гауранги этот термин cTtlJI особенно
пРиМеняться к Его преданным, поскольку почти ка;кдыЙ на этоЙ земле стtul
вло бхакmой.
Говардхап - священная гора, располо)<енная посредине Вралжа-мандаJIы
примерно в двадцати шести километрах от Матхуры. Он известен как Шри
Гирирадж (чарь гор) и неотличен от Шри Кришны. Гирирадж так]ке является
ха- рudаса-варьей, лучшим преданным Шри Хари, поскольку помогает Шри
Кришне в Его играх с близкими друзьями, и особенно в самых сокровенньtх
играх с?опu. Холм Говарлхан имеет форму павлина, а Радха-кунда и ТТТбgцд-
кунда - это Его глаза.
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Щлrа*ва-ддарма

Бхагиратха, которому с огромным трудом удалось привести Гангу на
землю, чтобы освободить своих умерших родственников, придя в сильное
беспокойство, ст[uI поклоняться мудрецу в течение несколько дней. Тогда
.Щжахну Риши высвободил Гангу из своего тела. Поэтому Ганry называют
.Щжахнави, дочерью [хсахну.
,Щжахнудвипа - один из девяти островов Навадвипы, который является
олицетворением BaHOaHalw, предлох(ения молитв и поклонов. Он неотличен
от Бхадравана во Врашке. Здесь Щ;кахну Риши совершал епитимью и
медитацию и получил dаршан Шри Гауранги (см. таюке Щжахнави и,Щжахну-
нагара).
.Щжахну-нагара - место, где мудрец Щ;кахну Риши медитировzlJI и проглотил
Гангу. Оно также известно как Щ;кахнудвипа и,Щжан-нагара.

и

Ипдралока - планета Индры на Сварге (небесных планетах); место
несметного богатства и райских насла:кдений.
Индрапури - главный город Индры на Сварге.

к

Кална - см. Амбика-кilJIна.
Канчана-палли - также известна как Канчра-пара. В этом месте жили Шри
Васулева.Щатта Тхакур и Кави Карнапур (сын Шивананда Сены). Родители
жены ТттцgзIr2нда Сены были также из этой деревни. Она расположена к
востоку от Ганги и находится почти напротив Саптаграма.
Каши - <<город cBeTa>>; другое название Варанаси. Этот древний город,
расположенный на берегу Ганги между Дели (710 км) и Калькуттой (б80 км),
находится в 125 километрах вниз по течению от Аллахабада. Это известное
место пzulомничества, особенно для преданных Господа Шивы. Каши
славится как центр образования и изучения санскрита)и, главным образом,
Адвайта-веданты и философии Майявады.
Коладвипа один из девяти островов Навадвипы. Большая часть
Коладвипы расположена на западном берегу Ганги, а небольшая ее часть
- на восточном. Это место олицетворяет паOа-севанаJуI) служение лотосным
стопам Господа. Она также известна как Кулия Пахарпура. Коладвипа
получила свое название потому, что именно здесь Кришна явил Себя
брахману, поклоняющемуся Его инкарнации вепря, Шри Варахадева (таюке
известного под именем Колалева).
Кулия TaKjKe известна как ýлия-грама и Кулия Пахарпура. Она
располоjкена в Коладвипе на западном берегу Бхагиратхи. Современный
город Навадвипа прежде назывался Кулия-грама. Шри Мадхава дас
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Щлкайва-рrарма

на западной стороне Бхагиратхи к северу от Щхсахнудвипы. Это место
также известно как Мамгачхи и Махапата. Здесь жили Нараяни (мать Шри
Вриндавана даса Тхакура), Шри Васулева Щатта и Шри Саранга Мурари.
В Модадрумадвипе родился Шри Вриндаван дас Тхакур, автор <Чайтанья-
бхагаваты>>.

В Трета-югу Шри Рама вместе с Ситой иЛакшманом пришли сюда во время
их изгнания. Шри Рамачандра построил хшкину под большим баньяном,
и они некоторое время счастливо жили в ней. МоOа означает счастье ипи
восторг, а 0рулl,а - дерево, поэтому это место называется Моладрумадвипа.
Шри Рама поведiшI Сите, что в Кали-югу Он низойдет в Навадвипе как сын
Шачи Маты. Его великолепное тело будет сиять, словно золото, а Сита булет
Его женой, Шри Вишнуприей. Это место олицетворяет одну из ан? бхакmu -
0асьям (стать слугой Госпола).

н

Навадвипа - деревня (или горол) Навадвипы. Это одна из деревень на
огромной территории Навадвипа-мандzlJIы (см. нюке). В этой книге деревня
Навадвипа и Навадвиrrа-мандала называются просто Навадвипа. Поэтому
читатель долкен в зависимости от контекста понимать, когда автор имел в
виду деревню, а когда всю территорию Навадвипы. В одиннадцатой главе
деревня Навадвипа называется Прачина (старая) Навадвипа. Считается,
что Прачина Навадвипа была расположена по ту сторону Ганги напротив
деревни Кулия. В седьмой главе сказано, что Кулия-грам был по ту
сторону Ганги напротив Навадвипы. В одиннадцатой главе говорится, что
Кулия расположена на западном берегу Бхагиратхи, в районе Коладвипа
Навадвипа-мандzulы. Из этих описаний ясно, что Прачина Навадвипа
располагаJIась на восточном берегу Ганги и поэтому соответствует совре-
менному месту расположения Шри Маяпура. Кулия-грам находится на
западном берегу Ганги и соответствует современному городу Навадвипа
(см. Кулия для дчlльнейшего подтверждения этой точки зрения). Поэтому
где бы в этой книге ни упоминiulась деревня Навадвипа, это относится к
Прачина Навадвипе, а не к современному городу Навадвипа.
Навадвипа-мапдала - святая земля, располо)<енная в 130 километрах к
северу от Калькутты, где Шри Чайтанья Махапрабху явJIял Свои ранние
игры. Навадвипа состоит из девяти островов, которые напоминают
восьмилепестковый лотос, в центре которого находится Антардвипа. KalK-
дый из девяти островов Навадвипы представляет одну из девяти главных
ане бхакmи: 1) Антардвипа - amлLa-HLtBeda- налl,, полное предание себя;
2) Симантадвипа - шраванам) слушанwе; 3) Годрумадвипа - кuрmанаfoц
повторение; 4) Мадхьядвипа - слrаранаJчI, памятование трансцендентньгх
имен, образа, качеств и игр Шри Кришны; 5) Коладвипа - паOо-севана*t.,
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Щ:каЙва-дхарма

она получила это название, потому что здесь обитают одиннадцать Рулр
(экспансий Господа Шивы). Шри Вишнусвами, ацарья Рулра сампраоайu,
посещал это место и получил dарu.лан Господа Шивы и Шри Гауранги.
шри Шива дал Вишнусвами благословение, что он распространит чистую
сампраOаю, которая булет названа в честь самого Шивы. А Махапрабху лал
Вишнусвами благос_rrовение, что когда Он придет как Шри Гауранга, он
тоже получит рождение как Шри Валлабхачарья.

с

Самудрагарх - находится на самой южной границе Навадвипа-дхамы, на
юго-западе Ритудвипы. [варака-пури и Ганга-сагара непосредственно
присутствуют здесь. На этом месте была столица великого царя и бхакmьt
Кришны, Самулра Сены. Когда Бхима от имени своего брата Юдхиштхиры
проезжал по восточнойиндии, чтобы собрать дань для жертвоприношения
ралжасуйи, Самулра Сена оказал ему сопротивление, понимая, что если
Бхима попадет в трудное положение, Шри Кришна обязательно придет,
чтобы спасти его. Кришна действительно появился, но не перед Бхимой, а
ПеРеД ЦаРем на поле битвы, сначzшIа в Своем изначаJIьном облике, а затем как
шри Гауранга. Океан (салryOра) таюlсе пришел сюда через посредничество
Ганги, чтобы получить ilapu,taH Шри Гауранги.
саптаграм -лревний торговый город в 50 километрах к северу от Калькутты,
где в настоящее время проходит русло реки Сарасвати. Саптаграм
расrIоложен к западу от Ганги и к югу от Амбика-Калны. Его название
подразумевает, что город включает в себя семь поселений: Саптаграм (или,
по мнению некоторых, Шабдакара), Вамшавати' Шивапура, Васудевапурп,
Кришнапура (или, по мнению других, Чандапура), Нитьянандапура и
ТТТ3црцп-gагара (или Баладагхати). Щеревня Тривени так]ке входит в состав
Саптаграма. Здеь жил Шри Уддхарана Щатта Тхакур. Его отец, Шрикара
.щатта, бьш богатым торговцем золота. Рагхунатха дас Госвами жил в
Кришнапуре, Калидас - в IТIдgрцп-gагаре, а Баларама Дчарья и Ядунанда
Ачарья - в Чандапуре.

священная река Сарасвати разделяется на несколько рукавов, чтобы, как
говорят, слиться в Праяге с Гангой и Ямуной. Пре>lсде Сарасвати протекала
через Саптаграм к югу от современного города Навадвипы, но сейчас она
высохла. (Гаулия-вайшнава-абхидхана).
Сва - (Сварга-лока) небесные планеты (см. Сварга-лока).
Сварга-лока - небесные планеты, которые характеризуются материальной
роскошью, наслаждениями и продол]йaительностью жизни, далеко
превосходящими все, что можно получить на земной планете. Сварги
достигают те, кто совершает благочестивую деятельность, строго следуя
наставлениям, рекомендованным в разделе Вед кар ма-канOа.
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IIIьяма-кунда - пруд Шри Шьямасундара, расположенный рядом со Шри
Радха-кундой. Этот пруд является непосредственным воплощением Шри
Кришны. Он таюlсе известен как Аришта-кунда, поскольку был создан
Кришной в результате подстрекательства со стороны еопu после того, как
Он убил демона-быка Ариштасуру. Гопu обвинили Кришну, что Он стал
нечист, поскольку убил быка. Тогда Шри Кришна ударил пяткой о землю, от
чего образовалось угJIубление, и призвал туда все свяIценные реки вселенноЙ.
Они тотчас явились и образовали этот пруд. Персонифицированные
божества этих рек стiLпи молиться Радха-кунде, чтобы она таюке приняла их.

Считается, что Радха-кунда и ТТТбgцп-цунда являются глазами Говарлхана,
имеющего форму павлина. Они - высочайшие среди всех святых мест, где
Радха и Кришна являют Свои сокровенные игры.

я

Ямуна - священная река, протекающая по Враджа-мандале. Ее считают
самой святой рекой, поскольку Кришна совершад в ее водах множество
возвышенныхлuл сеопаJуluиеопu. Она берет начало в Гималаях, в Ямунотри.
Говорится, что Ямуна - это экспансия Вишакха-д еви:. вuйdкхорасu Йа вuшI.rор

йасйам вuшt.lур \жалd,mманu нumйай нuмаOжOжаmu прйmйа пэdй саурйй
йалtунай сmуJчlаs - Господь Вишну с любовью ежедневно погружается в воды
Ямуны, жидкой формы Вишакха-деви,и с великим наслаждением играет в
них. Поэтому я предлагаю молитвы Ямуна-деви, дочери Сурьи.
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