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Предисловие
(к третьему изданию на хинди)

Я счастлив представить читателям третье издание 
«Джайва-дхармы», опубликованное Гаудия Веданта Сами-
ти. Долгое время мне не давала покоя мысль о том, что эта 
книга не была издана на хинди, государственном языке Ин-
дии. И наконец мое желание исполнилось.

«Джайва-дхарма» была написана на бенгали и явля-
ется бесценным сокровищем бенгальских вайшнавов. Ее 
автора Шрилу Бхактивиноду Тхакура, близкого спутника 
Шри Чайтаньи Махапрабху, почитают как Седьмого Гос-
вами. Он возродил в современном вайшнавском обществе 
могущественный поток священной Ганги – поток чистой 
преданности, который явил этому миру Сам Верховный 
Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Бхактивинода Тхакур 
написал на нескольких языках свыше ста книг, посвящен-
ных бхакти, и «Джайва-дхарма» возвестила начало новой 
эры в области философии и религии.

Это третье издание было подготовлено под руковод-
ством моего глубокопочитаемого святого учителя Шри 
Гурупада-падмы ом вишнупада аштоттара-шата Шри 
Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. 
Являясь хранителем Шри Брахма-Мадхва-Гаудия сампра-
даи, он исполнил сокровенные желания Шрилы Бхактиви-
ноды Тхакура, Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Маха-
раджа и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Как 
один из ачарий в последовательности духовных учителей, 
идущей от Шри Чайтаньи Махапрабху, он основал обще-
ство Шри Гаудия Веданта Самити и множество его отделе-
ний по всей Индии. Лишь по его беспричинной милости и 

непосредственному указанию я, не обладая особыми каче-
ствами и способностями, обрел вдохновение и смог пере-
вести эту книгу, полную точных философских определений 
и глубоких сокровенных истин, касающихся поклонения 
Бхагавану.

Работая над ней, я постарался простым и ясным языком, 
как можно точнее передать возвышенную философию и 
крайне сложные и тончайшие настроения, присущие расе. 
Теперь читатель может оценить, насколько удалась мне эта 
попытка, и если она удалась, то это исключительно по ми-
лости лотосных стоп Шри Гуру.

Впервые мой перевод «Джайва-дхармы» был напечатан 
в ежемесячном журнале «Шри Бхагават-патрика». Он пуб-
ликовался на протяжении шести лет как серия статей. По-
стоянные читатели журнала высоко оценили мой труд и не-
однократно просили меня издать «Джайва-дхарму» отдель-
ной книгой. Так, к великой удаче благочестивых читателей 
и большой радости чистых преданных появилось ее второе 
издание на хинди. Тираж книги разошелся очень быстро, и 
мы, чтобы удовлетворить запросы заинтересованных чита-
телей, снова переиздали «Джайва-дхарму».

Мой глубокочтимый святой учитель, Шри Ачарьядев, в 
своем введении к этой книге подробно описал ее уникаль-
ные особенности, рассказал о ее авторе и затронул многие 
другие важные темы. Однако мне хочется добавить не-
сколько слов от себя. Я очень прошу, чтобы читатель, пре-
жде чем приступить к изучению самой книги, внимательно 
ознакомился с этим предисловием, ибо я убежден, что это 
поможет ему яснее понять, как приблизиться к высшей ре-
альности.

Слово джайва-дхарма указывает на вечное предназна-
чение (дхарму) живого существа. На первый взгляд кажет-
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ся, что люди исповедуют разные религии в зависимости от 
страны, касты, национальности и т.д. Также принято ду-
мать, что природа людей, животных, птиц, червей, насеко-
мых и других живых существ различна. Однако в действи-
тельности у всех существ во вселенной только одна вечная 
и неизменная дхарма, полное и убедительное описание ко-
торой дается в этой книге. Эта вечная дхарма применима 
во все времена, везде и для всех живых существ. «Джайва-
дхарма» написана в форме интересного и увлекательного 
романа, где кратко и доступно изложена суть чрезвычайно 
глубоких и сокровенных наставлений Вед, Веданты, Упа-
нишад, «Шримад-Бхагаватам», Пуран, «Брахма-сутры», 
«Махабхараты», Итихас, «Панчаратры», «Шад-сандарбх», 
«Шри Чайтанья-чаритамриты», «Бхакти-расамрита-синд-
ху», «Удджвала-ниламани» и других безупречных шастр.

В этой книге, написанной живым и выразительным язы-
ком, обсуждаются многие важные темы, такие как фило-
софские заключения шастр относительно Шри Бхагавана 
(бхагават-таттва), Его энергий (шакти-таттва), джи-
вы (джива-таттва) и ее обусловленного и освобожденно-
го состояний. В ней дается сравнительный анализ природы 
кармы, гьяны и бхакти, всесторонне рассматриваются отли-
чительные свойства регулируемого и спонтанного предан-
ного служения (вайдхи- и рагануга-бхакти) и высшее пре-
восходство шри-нама-бхаджана. Все эти темы разбираются 
с точки зрения самбандхи, абхидхеи и прайоджаны.

Прежде все издания «Джайва-дхармы» на бенгали, опубли-
кованные Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, Шрилой Бхак-
тисиддхантой Сарасвати Прабхупадой и его преемниками, 
за исключением издания Гаудия Веданта Самити, содержа-
ли в себе раздел, посвященный раса-вичаре. Из некоторых 
соображений наш высокочтимый святой наставник, Шри 
Гурупада-падма, издал лишь первые два раздела книги, где 

приводится разбор нитья- и наймиттика-дхармы, а также 
самбандхи, абхидхеи и прайоджаны, и не стал печатать тре-
тью часть, в которой подробно разбираются сокровенные 
трансцендентные вкусы бхакти (раса-вичара).

Однако позже, когда в Шри Кешава Гаудия Матхе в 
Матхуре решили опубликовать полное издание «Джайва-
дхармы» на хинди, Шрила Гурупада-падма лично просмо-
трел всю книгу. Во введении к этому изданию он прямо 
предупредил читателя, чтобы тот в первую очередь честно 
оценил свой духовный уровень и только тогда с большой 
осторожностью приступал к изучению третьего раздела 
книги, касающегося раса-вичары. Таким образом, во вто-
ром издании, где были опубликованы все три части книги, 
я счел излишним давать какие-либо дополнительные пояс-
нения.

Когда Шри Кришнадас Кавираджа Госвами писал 
«Шри Чайтанья-чаритамриту», у него появилось сомнение: 
должен ли он включать туда главы, обсуждающие раса-ви-
чару, ведь их могут прочесть недостойные люди, и это будет 
пагубно для них. В конце концов он решился включить эти 
главы и объяснил свое решение в «Чайтанья-чаритамрите» 
(Ади, 4.231-235) следующим образом: 

   
э саба сиддхfнта гelха, кахите нf йуйfйа

нf кахиле, кеха ихfра анта нfхи пfйа

«Эзотерические сокровенные тайны, касающиеся любов-
ных развлечений расараджа Шри Кришны и гопи, олице-
творения махабхавы, не следует раскрывать обычным лю-
дям».

атаева кахи кичху кариuf нигelха
буджхибе расика бхакта, нf буджхибе мelха
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«Но если и вовсе не обсуждать эти темы, никто не сможет 
постичь их смысл. Поэтому я опишу их скрытым образом, 
чтобы только расика-бхакты смогли понять меня, а недо-
стойные глупцы – нет». 

   
хhдайе дхарайе йе чаитанйа-нитйfнанда

э саба сиддхfнте сеи пfибе fнанда

«Тот, кто глубоко принял в сердце Шри Чайтанью Маха-
прабху и Шри Нитьянанду Прабху, испытает величайшее 
духовное блаженство, слушая эти повествования».

   
э саба сиддхfнта хайа fмрера паллава
бхакта-гаtа кокилера сарвадf валлабха

«Они столь же сладостны, как молодые побеги манго, на-
слаждаться которыми могут лишь подобные кукушкам 
преданные Господа».

абхакта-ушnрера итхе нf хайа правеiа
табе читте хайа мора fнанда виiеша

«Подобные же верблюдам безбожники не смогут даже 
приблизиться к этим темам, и потому сердце мое ликует».

Безусловно, никогда не следует обсуждать на публи-
ке сокровенные темы, касающиеся враджа-расы. Однако, 
если вовсе не объяснять их, эти священные тайны будут со 
временем полностью забыты. Хотя деревья ним и манго 
могут расти рядом в одном саду, ворона сядет на дерево 
ним и станет клевать его горькие плоды, тогда как кукушка 
со своим изысканным вкусом выберет манговое дерево и 
будет наслаждаться его сладкими побегами и цветами. Та-

ким образом, не следует уклоняться от обсуждения раса-
вичары.

До 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 возвышенны-
ми методами поклонения в традициях вайшнава-дхармы. 
«Джайва-дхарма» с лихвой восполнила этот пробел. Без 
сомнения, она возвестит начало новой эры в мире фило-
софии и религии и особенно в мире вайшнавизма.  

Шри Кешаваджи Гаудия Матх
Матхура, Уттар-Прадеш, 1989 г.

Жаждущий обрести крупицу милости 
Шри Шри Гуру и Вайшнавов,
Триданди-бхикшу Шри Бхактиведанта Нараяна
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Введение
(ко второму изданию на хинди)

Почти каждая религиозная традиция использует тот или 
иной способ пропаганды своих идей. С этой целью печатается 
много книг на разных языках мира. Всем известно, что обра-
зование может быть начальным, средним и высшим, а также 
отличаться различным уровнем обучения. Подобным обра-
зом, тот, кто проводил глубокий сравнительный анализ рели-
гий, согласится, что метафизические учения различных рели-
гиозных традиций тоже имеют начальные и высшие уровни 
постижения. Среди всех религиозных идеологий учение Шри 
Чайтаньи Махапрабху, представляющее религию чистой люб-
ви (премы), является со всех точек зрения наивысшим откро-
вением. Без сомнения, непредвзятые мировые мыслители, од-
нажды открыв для себя это возвышенное учение, единодушно 
признают его уникальность.

Каждый хотел бы руководствоваться в своей жизни каким-
то возвышенным идеалом или учением, но как осуществить 
такое благое желание? Именно с этой целью великая освобож-
денная душа и жемчужина среди самых образованных людей, 
Шрила Бхактивинода Тхакур, на своем личном примере пока-
зал высочайший идеал духовной жизни и написал множество 
книг о вайшнава-дхарме на различных языках. В его книгах со-
держится глубокое и доступное объяснение наставлений Шри 
Чайтаньи Махапрабху. Из всех трудов Шрилы Бхактивиноды 
Тхакура религиозные философы мира особенно выделяют 
«Джайва-дхарму», заслуженно считая ее сутью всех учений.

Самые древние священные писания мира – Веды. Эти 
тексты, к которым также причисляются Упанишады и другие 
произведения, такие как «Веданта-сутра», «Махабхарата» и 

«Шримад-Бхагаватам», составленные Шри Ведавьясой, яв-
ляют собой высший образец совершенства. С течением вре-
мени мыслители, вдохновленные их идеалами, давали этим 
писаниям свои толкования – так появилось множество книг, 
которые широко распространялись и пользовались большой 
популярностью. В них можно видеть не только различный ход 
мысли авторов, отличающийся своими особенностями, но и 
противоположные взгляды, философские измышления и вза-
имоисключающие выводы, ведущие к расколу доктрины. Все 
это послужило причиной непрекращающихся и по сей день 
столкновений и вражды на религиозной почве.

Именно в такое трудное время, около пятисот лет назад, 
изначальный Верховный Господь, Абсолютная Истина, нис-
шел в этот мир во имя спасения обусловленных живых су-
ществ. Он появился на свет в главном из семи святых мест – в 
Шридхаме Маяпуре (Навадвипа-дхама). Желая вложить бхак-
ти, основу божественного знания (дивья-гьяны), в сердца всех 
людей, Господь лично поручил некоторым Своим близким 
спутникам написать книги, раскрывающие истинный смысл и 
суть всех шастр (священных писаний). Все эти книги, за ис-
ключением трех или четырех, были составлены на санскрите.

Особенно дороги и близки Шри Чайтанье Махапрабху 
были Шри Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами. Шри-
ла Джива Госвами был настолько дорог Рупе и Санатане, 
что стал, в сущности, их продолжением. Он извлек суть всех 
шастр, представив ее на санскрите в своих «Шад-сандарбхах» 
и других трудах. Через эти книги Сваям Бхагаван явил Свое 
сокровенное желание развернуть лилу спасения джив.

Некоторые люди, не способные проникнуть в подлинный 
смысл священных писаний, толкуют их в соответствии со сво-
им ограниченным пониманием. Порой они раскрывают лишь 
поверхностный смысл некоторых утверждений, а порой свои-
ми трактовками затмевают их истинный смысл или вовсе вы-
сказывают точку зрения, полностью противоположную мне-
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нию шастр. Шрила Джива Госвами не принадлежит к числу 
таких людей, и наставления, вышедшие из-под его пера, – это 
абсолютные и неоспоримые наставления Самого Шри Чайта-
ньи Махапрабху, которые неотличны от учения Вед, Упани-
шад, «Махабхараты» и «Шримад-Бхагаватам». Так, опираясь 
на безупречные и совершенные пояснения Шрилы Дживы 
Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур составил эту удиви-
тельную по содержанию и форме изложения книгу. И чтобы 
читатель мог легче понять всю ее важность и насущность, мы 
сначала объясним, какой смысл заключен в ее названии.

Автор назвал свою книгу «Джайва-дхарма». Поскольку 
у всех есть какое-то представление о дхарме (нашей главной 
обязанности или религии), нет необходимости подробно раз-
бирать значение этого слова, к тому же это заняло бы немало 
места. Что касается слова джайва, оно образуется при помо-
щи добавления к слову джива (живое существо) суффикса 
-ан-. В санскрите этот суффикс добавляется, чтобы усилить 
срединную гласную, при этом буква н в нем опускается, и так 
образуется слово джайва. Джайва – это слово джива в роди-
тельном падеже, которое указывает на то, что нечто связано 
с дживой. Таким образом, джайва-дхарма означает дхарма 
дживы, т.е. ее вечное предназначение. Но что здесь подразу-
мевается под словом джива? Хотя автор дает в своей книге 
исчерпывающий ответ на этот вопрос, я считаю важным рас-
смотреть здесь несколько существенных моментов.

Слово дживана (жизнь) происходит от слова джива, кото-
рое означает «тот, в ком есть жизнь». Другими словами, все 
живые существа – это дживы. Таким образом, автор использу-
ет термин джайва-дхарма, чтобы указать на изначальную при-
роду всех живых существ. Шри Чайтанья Махапрабху учил 
через безраздельно преданных Ему последователей, Шесте-
рых Госвами во главе со Шри Рупой, Санатаной и Дживой 
Госвами, какой дхарме должны следовать дживы. Спустя при-
мерно четыреста лет после прихода Шри Гауранги, недалеко 

от места Его явления – Шридхамы Маяпура, на свет появился 
автор этой книги, Шрила Бхактивинода Тхакур, прославив-
шийся как Седьмой Госвами. Будучи очень мягкосердечным, 
он из сострадания к дживам написал «Джайва-дхарму» на 
своем родном бенгальском языке.

По желанию Бхагавана Шри Кришнадас Кавираджа Гос-
вами, возлюбленный спутник Шри Гауранги, изложил основ-
ные наставления Господа Гаурачандры в «Шри Чайтанья-ча-
ритамрите». Суть этих наставлений выражена в следующей 
шлоке:

джbвера ‘сварeпа’ хайа — кhшtера ‘нитйа-дfса’
кhшtера ‘таnастхf-iакти’ ‘бхедfбхеда-пракfiа’

(Ч.-ч., М., 20.108)

«Естественное состояние дживы, ее изначальное положение и 
вечное предназначение – с любовью служить Кришне. Джива 
является пограничной энергией Кришны, Его проявлением, 
которое одновременно едино с Ним и отлично от Него».

Шрила Бхактивинода Тхакур положил эту шлоку, являю-
щуюся главным афоризмом (биджа-мантрой) учения Гаудия-
вайшнавов, в основу своей «Джайва-дхармы», которая дарует 
благо каждому и применима ко всем людям независимо от 
национальности, социального положения, возраста, времени 
или места. Более того, она несет благо всем живым существам, 
даже принадлежащим к другим видам жизни: камням, живот-
ным, птицам, насекомым, обитателям вод и другим движу-
щимся и неподвижным существам.

Существует немало примеров, когда представители низ-
ших видов жизни следовали джайва-дхарме. Так, Ахалья ста-
ла камнем, близнецы Ямала и Арджуна и семь талов – дере-
вьями, царь Нрига – ящерицей, Махарадж Бхарата – оленем, 
Сурабхи была коровой, Гаджендра – слоном, Джамаванта – 
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медведем, а Сугрива и Ангада – обезьянами. Творец вселенной 
Брахма молил Господа Шри Кришну о возможности служить 
Его лотосным стопам, даже если он родится травой, кустом, 
животным или птицей. Об этом говорится в «Шримад-Бхага-
ватам»:

тад асту ме нfтха са бхeри-бхfго
бхаве ‘тра вfнйатра ту вf тираiчfм
йенfхам эко ‘пи бхавадж джанfнfv
бхeтвf нишеве тава пfда-паллавам

                                                            (Ш.-Б., 10.14.30)

«О мой Господь, даруй мне счастливую возможность в этой 
жизни Брахмы или в следующей, даже если мне придется ро-
диться среди животных, быть одним из Твоих преданных, пол-
ностью занятым служением Твоим лотосным стопам».

Прахлада Махарадж, царь среди преданных, еще более 
ясно выразил желание следовать джайва-дхарме, которая за-
ключается в служении Господу, даже если в следующей жизни 
ему придется стать животным или любым другим существом, 
принадлежащим к одному из бесчисленных видов жизни.

нfтха йони-сахасрешу йешу йешу враджfмй ахам
тешу тешв ачалf бхактир ачйутfсту садf твайи

                                                           (Вишну-пурана)

«О Ачьюта, в каком бы из тысяч видов жизни мне ни пришлось 
скитаться, позволь всегда быть безраздельно преданным Тебе».

Подобную молитву возносит и сам автор «Джайва-дхар-
мы», Шрила Бхактивинода Тхакур, в своей книге  «Шаранага-
ти» (Атма-ниведана, песня 3):

кbnа джанма хау йатхf тувf дfса
бахир-мукха брахмf-джанме нfхи fiа

«Я готов родиться насекомым, лишь бы остаться Твоим пре-
данным, но не желаю стать даже Брахмой, если буду равно-
душен к Тебе».

Таким образом, наставления «Джайва-дхармы» достой-
ны одобрения и применимы ко всем дживам. Если живые 
существа глубоко в сердце примут эти наставления, они смо-
гут, сбросив с себя оковы иллюзии, навсегда освободиться от 
ужасных материальных страданий и фантасмагории пустых, 
призрачных удовольствий. Более того, такие души обретут 
полное умиротворение и бесконечное духовное счастье, по-
грузившись в блаженство служения Господу.

Выше упоминалось, что в системе мирского образования 
есть начальные и высшие уровни получения знания. Так же 
и в сфере религии существуют начальные и высшие уровни 
постижения истины. Только люди могут воспринять идеи воз-
вышенных учений, поскольку обладают выдающимися спо-
собностями. Из этого следует, что они выше всех остальных 
видов жизни. Слово прани (тот, в ком есть жизнь), т.е. джива, 
относится к существам, обладающим сознанием, а не к инерт-
ной материи. Дхарма – неотъемлемое свойство сознающего 
существа, утвердившегося в своем истинном самоотождест-
влении. Таким образом, понятие дхармы неразрывно связано 
с сознанием  (четаной), являясь его функцией.

В 16-й главе этой книги приводится подробный анализ 
развития сознания, который согласуется с выводами совре-
менной науки. Сознающие существа, находящиеся в оковах 
иллюзии, могут пребывать в пяти состояниях: 1) аччхадита-
четана (полностью покрытое сознание); 2) санкучита-чета-
на (неразвитое сознание); 3) мукулита-четана (пробуждаю-
щееся сознание); 4) викасита-четана (расцветающее со-
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знание); 5) пурна-викасита-четана (полностью расцветшее 
сознание). Все сознающие существа известны как дживы, или 
прани. Дживы, пребывающие в этих пяти состояниях, также 
делятся на две категории: неподвижные (стхавара) и движу-
щиеся (джангама).

Считается, что сознание деревьев, лиан, кустов, камней 
и других неподвижных существ полностью покрыто (аччха-
дита-четана), поэтому они неподвижны. Следующие четы-
ре вида сознающих существ: животные, птицы, насекомые и 
обитатели вод – относятся к категории движущихся и имеют 
угнетенное сознание (санкучита-четана). Эти два состояния 
сознания свойственны дживам, принадлежащим к низшим по 
отношению к человеку видам жизни. Живые существа, по-
лучившие тело человека, могут находиться в состоянии про-
буждающегося, расцветающего или полностью расцветшего 
сознания. Хотя все они имеют внешний облик людей, между 
ними существуют различия, обусловленные уровнем разви-
тия их сознания, которое может быть на начальном, промежу-
точном или высоком уровне. Несмотря на то, что все живые 
существа – деревья, лианы, кусты, животные, птицы и люди 
– являются дживами, человек благодаря развитому сознанию 
занимает наиболее высокое положение, и потому его особая 
дхарма, известная как джайва-дхарма, заключается в покло-
нении Бхагавану.

Уровень сознания живого существа зависит от того, на-
сколько развита его познавательная способность. Люди, без-
условно, выше всех остальных земных видов жизни, однако 
важно понять, на чем основано это превосходство. Нельзя 
сказать, что человек превосходит деревья, лианы, насеко-
мых, животных, птиц и рыб своим телосложением или внеш-
ним видом, силой или доблестью, красотой или очарованием. 
Однако с точки зрения умственных способностей, развитого 
интеллекта и расширенного сознания он выше других видов 
жизни. Хотя джайва-дхарма – это дхарма всех живых существ, 

она в большей степени применима к людям, так как следовать 
высшей дхарме способны только дживы с высокоразвитым со-
знанием. Именно эта особая дхарма человека и разбирается в 
данной книге.

В связи с этим может возникнуть вопрос: почему эта книга 
названа «Джайва-дхарма», а не «Манава-дхарма» или «Ману-
шья-дхарма» (религия человека)? При тщательном анализе 
мы увидим, что истинное предназначение человека в том и 
состоит, чтобы следовать дхарме; представители же других 
видов жизни не знают, что такое дхарма, или религия. Таков 
общий принцип. Деревья, лианы, камни, черви, насекомые, 
рыбы, черепахи, животные, птицы, змеи и другие существа 
принадлежат к числу джив, но у них нет религиозных наклон-
ностей, которые проявляются как стремление к освобожде-
нию (мокше) и желание поклоняться Бхагавану.

Некоторые философы придерживаются мнения, что че-
ловек, проявляющий лишь такие качества, как глупость и 
жестокость, ничем не лучше животного. Можно видеть, что 
некоторые дживы, принадлежащие к числу людей, подобных 
животным, обладают врожденной интуицией. Однако одной 
интуиции еще недостаточно, чтобы называться человеком, 
поскольку человеческой природе, помимо животных наклон-
ностей, присущи знание и разум.

Наши арийские мудрецы отмечают, что животные руко-
водствуются только четырьмя непреодолимыми побуждения-
ми: ахара (есть), нидра (спать), бхая (испытывать страх) и маи-
тхуна (совокупляться). Человеком же можно назвать лишь 
того, кто преодолевает в себе эти животные наклонности и 
развивает свой разум (дхарма-вритти). Западные философы 
также утверждают, что человек – существо разумное. Однако 
следует заметить, что понятие разума в западной философии 
довольно ограничено.

Слово дхарма в философии ариев охватывает обширную 
область понятий. Лишь одно из его многочисленных значений 
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не только включает в себя всю концепцию рационального, 
принятую в западной философии, но и дает более глубокое по-
нимание этого предмета, основанное на склонности человека 
поклоняться Богу. Дхарма – это главная отличительная черта 
человека, и те живые существа, которые не следуют дхарме, 
относятся к категории животных. В «Хитопадеше» сказано:

fхfра-нидрf-бхайа-маитхунаu ча
сfмfнйам этат паiубхир нарftfм
дхармо хи тешfм адхико виiешо
дхармеtа хbнf{ паiубхи{ самfнf{

                                (Хитопадеша, 25)

«Потребности у людей те же, что и у животных: в еде, сне, 
самозащите и совокуплении. Однако религиозность присуща 
только людям. Без религии они ничем не лучше животных».

Смысл этой шлоки заключается в том, что для человека 
естественно удовлетворять свои потребности в еде, сне, само-
защите и совокуплении. Эти потребности одинаковы как у 
людей, так и у остальных живых существ. С этим нельзя не 
согласиться. Однако люди только тогда достойны называть-
ся людьми, когда живут по законам религии. Слова дхармо 
хи тешfм адхико виiеша{ означают, что дхарма – главное, 
что отличает человека от животного, ибо, как сказано далее 
в этом стихе: «дхармена хbнfх паiубхи{ самfнf{ – люди, ли-
шенные дхармы, подобны животным». Именно поэтому в на-
шей стране людей, не признающих дхарму, называют двуно-
гими животными (нара-пашу).

Современные люди в большинстве своем отвергают дхар-
му и предпочитают предаваться всем видам чувственных на-
слаждений. Однако такое потворство чувствам – удел живот-
ных. В наши дни под влиянием Кали-юги человечество мед-
ленно вырождается, опускаясь до их уровня. Поэтому, соглас-

но мнению шастр, лишь немногие из людей достойны сейчас 
считаться людьми. Если бы автор назвал свою книгу «Ману-
шья-дхарма», то, согласно определению шастр, у нынешних 
людей не осталось бы никаких надежд. Именно по этой при-
чине, желая даровать благо всем, Шрила Бхактивинода Тха-
кур дал своей книге такое емкое название – «Джайва-дхарма», 
которое полностью согласуется с мнением шастр. Дхарма, 
или поклонение Бхагавану, свойственна только людям, и толь-
ко они способны следовать этим возвышенным идеалам. По-
этому именно люди обязаны изучать «Джайва-дхарму».

Уникальная особенность Шри Чайтаньи Махапрабху за-
ключается в том, что Он милостив даже к самым падшим, 
делая их достойными постичь Его возвышенное учение. Ни-
какая другая аватара Господа не проявляла такой милости. 
Шрила Рупа Госвами прославил Шримана Махапрабху пре-
исполненными глубокого смысла словами в своей пьесе «Ви-
дагдха-мадхава» (1.2):

анарпита-чарbv чирfт каруtайfватbрtа{ калау
самарпайитум уннатоджджвала-расfv сва-бхакти-iрийам

хари{ пураnа-сундара-дйути-кадамба-сандbпита{
садf хhдайа-кандаре спхурату ва{ iачb-нандана{

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати 
Шачи-деви, Своим появлением озарит самую глубину ваше-
го сердца. Сияя словно расплавленное золото, Он по Своей 
беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы 
даровать миру то, что еще не давало ни одно из воплощений 
Господа – самый возвышенный и сладостный вкус служения 
Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки, ман-
джари-бхаву».

Шрила Бхактивинода Тхакур в 11-й главе «Джайва-дхар-
мы» в беседе между муллой Сахибом и вайшнавами с помо-
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щью логических доводов и неоспоримого мнения шастр 
доказывает, что вайшнава-дхарма предназначена для всех 
людей. На каком бы языке ни говорил человек – урду, фарси, 
английском или любом другом – он может стать вайшнавом, 
для этого вовсе необязательно говорить на санскрите. Мно-
гие люди, говорящие на хинди, бенгали, ории, тамиле, телугу 
и других языках Индии, смогли достичь возвышенного поло-
жения вайшнавов. Более того, вайшнавами могут стать люди 
из любого сословия или исповедующие любую религию. Язы-
ковые различия не имеют никакого значения.

Шрила Бхактивинода Тхакур проповедовал божественное 
послание Шримана Махапрабху на многих языках и написал 
на санскрите, бенгали, ории, хинди, урду и английском око-
ло ста книг, игнорируя мнение тех, кто не хочет отказаться 
от своих предрассудков относительно языковых различий. 
Ниже приведены названия некоторых из его основных трудов 
и даты их публикаций:

1. «Хари-катха: беседы о Господе Хари» (1850)
2. «Шумбха-нишумбха-юддха» (1851)
3. «Пориаде» (1857–1858)
4. «Матхи Ориссы» (1860)
5. «Виджана-грама» (1863)
6. «Санньяси» (1863)
7. «Наши потребности» (1863)
8. «Валиде реджиштри» (1866)
9. «Беседа о Гаутаме» (1866)
10. «Бхагават: ее философия, этика, теология» (1869)
11. «Гарбха-стотра-вьякхья» (1870)
12. «Размышления» (1871)
13. «Тхакур Харидас» (1871)
14. «Храм Джаганнатхи в Пури» (1871)
15. «Монастыри Пури» (1871)
16. «Личность Господа» (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. «Ведантадхикарана-мала» (1872)
23. «Датта-каустубхам» (1874)
24. «Датта-вамша-мала» (1876)
25. «Бауддха-виджая-кавьям» (1878)
26. «Шри Кришна-самхита» (1880)
27. «Шри Садджана-тошани» – ежемесячный журнал (1881)
28. «Кальяна-калпатару» (1881)
29. «Обзор “Нитья-рупа-самстхапанам”» (1883)
30. «Вишва-вайшнава-калпатари» (1885)
31. «Дашопанишад-чурника» (1886)
32. Комментарий к «Бхававали» (1886)
33. «Расика-ранджана», комментарий к «Бхагавад-гите» (1886)
34. «Шри Чайтанья-шикшамрита» (1886)
35. «Према-прадипа» (1886)
36. «Шри Вишну-сахасра-нама», публикация (1886)
37  Перевод и комментарий к «Манах-шикше»  (1886)
38. Комментарий к «Шри Чайтанья-упанишад» (1887)
39. «Шри Кришна-виджая», публикация (1887)
40. «Вайшнава-сиддханта-мала» (1888)
41. «Шри Амная-сутра» (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-ранджана», комментарий к «Бхагавад- гите» (1891)
46. «Шри Харинама» (1892)
47. «Шри Нама» (1892)
48. «Шри Нама-таттва-шикшаштака» (1892)
49. «Шри Нама-махима» (1892)
50. «Шри Нама-прачара» (1892)
51. «Шриман Махапрабху шикша» (1892)
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52. «Бхакти-таттва-вивека, или Шри Саччидананданубху-
      тих» (1893)
53. «Шаранагати» (1893)
54. «Гитавали» (1893)
55. «Гитамала» (1893)
56. «Шока-шатана» (1893)
57. «Нама-бхаджана» (1893)
58. «Таттва-сутра» (1894)
59. «Ведарка-дидхити», комментарий к «Шри Ишопани-
      шад» (1894)
60. «Таттва-муктавали, или Майявада-шатадушани», пере-
      вод и публикация (1894)
61. «Амрита-праваха-бхашья», комментарий к «Чайтанья-   
      чаритамрите» (1895)
62. «Шри Гауранга-лила-смарана-мангала-стотра» (1896)
63. «Шри Рамануджа-упадеша» (1896)
64. «Джайва-дхарма» (1896)
65. «Шри Чайтанья Махапрабху, Его жизнь и учение» (1896)
66. Комментарий к «Брахма-самхите» (1897)
67. «Шри Голока-махатмья», перевод на бенгали «Брихад-
      бхагаватамриты» (1898)
68. Перевод «Шри Кришна-карнамриты» (1898)
69. «Пиюша-варшини-вритти», комментарий к «Упадешам-
      рите» (1898)
70. Перевод и комментарий к «Шри Бхаджанамрите» (1899)
71. «Шри Навадвипа-бхава-таранга» (1899)
72. «Идолы индусов» (1899)
73. «Шри Харинама-чинтамани» (1900)
74. «Шри Бхагавата Арка-маричи-мала» (1901)
75. Перевод на бенгали «Шри Санкалпа-калпадрумы» (1901)
76. «Шри Бхаджана-рахасья» (1902)
77. «Шри Према-виварта», публикация (1906)
78. «Сванияма-двадашакам» (1907)

Просмотрев этот список, нетрудно понять, что автор был 
незаурядным ученым и в совершенстве владел многими язы-
ками. Думаю, сейчас стоит отметить наиболее важную осо-
бенность жизни автора. Хотя Бхактивинода Тхакур обладал 
обширными познаниями западной философии, она не ока-
зала на него никакого влияния. Западные учителя говорят: 
«Следуй моим словам, а не моему примеру». Шрила Бхакти-
винода Тхакур опроверг этот принцип, ибо воплотил в жизни 
все, чему учил в своих книгах. Поэтому его наставления и его 
бхаджан именуются бхактивинода-дхара, что означает «путь 
Бхактивиноды». В его книгах нет такого наставления, кото-
рому бы он не следовал лично. Таким образом, нет разницы 
между его наставлениями и его жизнью, между его словами и 
делами. Они едины во всех отношениях.

Вполне естественно, что читатель захочет больше узнать 
об этой выдающейся личности, обладающей такими незау-
рядными качествами. Особенно это касается современного 
читателя, который проявляет интерес к любым темам и не мо-
жет принять на веру слова книги, пока не познакомится с ее 
автором. Поэтому я кратко расскажу о жизни Шрилы Бхакти-
виноды Тхакура.

Когда речь заходит о махапурушах (великих осознавших 
себя душах, которые не соприкасаются с бренным миром), 
было бы неправильным приравнивать их рождение, жизнь и 
уход к тому, через что проходят простые смертные, ибо эти 
души вне рождения и смерти. Они постоянно находятся в веч-
ном мире и когда они приходят в этот мир или покидают его, 
это следует рассматривать исключительно как явление и уход 
по их собственной воле.

Шрила Бхактивинода Тхакур родился в воскресенье,             
2 сентября 1838 г. в очень почтенной семье в деревне Вирана-
гара (другое ее название Улаграм, или Ула), расположенной в 
провинции Надия в Западной Бенгалии, недалеко от Шрид-
хамы Маяпура (места явления Шри Гауранги), и своим по-

ВВЕДЕНИЕ



ДЖАЙВА-ДХАРМА 

24 25

явлением озарил небосвод Гаудия-вайшнавизма. Он покинул 
этот мир 23 июня 1914 г. в Калькутте, войдя в дневные лилы 
Шри Гандхарвики-Гиридхари, высшего объекта поклонения 
Гаудия-вайшнавов.

За свои семьдесят шесть лет Шрила Бхактивинода Тхакур 
показал на собственном примере, как исполнять обязанно-
сти четырех ашрамов (укладов духовной жизни): брахмачари 
(ученичества с соблюдением целибата), грихастхи (религиоз-
ной семейной жизни), ванапрастхи (отхода от мирских дел) 
и санньясы (отречения от мира). Сначала он прошел ступень 
брахмачари и за это время усвоил самые возвышенные настав-
ления. Затем вступил в грихастха-ашрам, показав семейным 
людям идеальный пример, как можно просто и с достоин-
ством исполнять свои семейные обязанности.

Будучи семейным человеком, Шрила Бхактивинода объез-
дил всю Индию в качестве высокопоставленного чиновника 
и члена судебного департамента британского правительства 
Индии. Благодаря своему умению принимать безукоризненно 
правильные решения и опыту руководителя этот выдающий-
ся человек сумел установить правосудие и порядок даже в 
тех местах, которые славились своим беззаконием. Исполняя 
семейные обязанности, он изумлял современников своей не-
поколебимой верностью религиозным идеалам. Несмотря на 
неотложные государственные дела, он написал много книг на 
разных языках. Внимательно просмотрев даты их написания в 
приведенном нами перечне, читатель может убедиться, сколь 
непостижимыми творческими способностями обладал Бхак-
тивинода.

Оставив правительственную службу, Шрила Бхактивино-
да принял ванапрастху и усилил свою духовную практику. В 
это время он основал ашрам в Сурабхи-кундже, в Годрумад-
випе, одном из девяти островов Навадвипы, где и оставался 
довольно долгое время, совершая бхаджан.

Позже он принял отреченный образ жизни и поселился 
неподалеку, в Свананда-сукхада-кундже. В те годы он открыл 
место явления Шри Гауранги и много других мест, где про-
ходила  гаура-лила. Тем самым он следовал примеру Шри 
Чайтаньи Махапрабху и Его спутников, Шести Госвами, уста-
новивших место явления Шри Кришны и другие места, свя-
занные 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 Гаудия-вайшнавы, оставаясь перед ним в вечном долгу, 
присвоили ему высочайший титул «Седьмой Госвами».

Этот махапуруша не только написал множество книг, но 
и своей собственной жизнью показал миру идеальный при-
мер следования их наставлениям. Кроме того, он преподнес 
нам еще один бесценный дар, и с моей стороны было бы боль-
шой неблагодарностью не упомянуть об этом. Шрила Тхакур 
Бхактивинода привел в этот мир другого махапурушу, кото-
рый возглавил движение, проповедующее дхарму этого века, 
явленную Шри Чайтаньей Махапрабху. Эта великая личность 
– мой возлюбленный Гурудев, известный всему миру как Джа-
гад-гуру ом вишнупада парамахамса-кула-чудамани аштот-
тара-шата Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госва-
ми Тхакур. Призвать в этот мир такого махапурушу – это вели-
кое, не имеющее себе равных достижение со стороны Шрилы 
Бхактивиноды Тхакура. Среди вайшнавов Шрилу Бхактисид-
дханту Сарасвати Тхакура принято называть более коротко – 
Шрила Прабхупада, и далее я тоже буду обращаться к этому 
вечно свободному махапуруше как к Шриле Прабхупаде.

Шрила Прабхупада был сыном и преемником Шрилы 
Бхактивиноды Тхакура. Он поднял над миром сияющее зна-
мя Шри Мадхва-Гаудия-вайшнава дхармы, которой учил и 
следовал Сам Шри Чайтанья Махапрабху. Тем самым Шрила 
Прабхупада внес огромный вклад в возрождение у людей ин-
тереса к религии. Даже западные и ближневосточные страны, 
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такие как Америка, Англия, Германия, Франция, Швеция, 
Швейцария и Бирма, не были обделены его милостью. Он от-
крыл 64 проповеднических центра Гаудия Матха в Индии и по 
всему миру, чтобы проповедовать 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 Гаудия-вайшнава дхарму стали проникать различные 
искажения и ложные доктрины. В результате появилось три-
надцать отклонившихся сект (апасампрадай), которые пере-
числены в следующей шлоке:

fола бfола карттfбхаджf неlf дарвеiа сfb
сахаджийf сакхb-бхекb смfртта джfти-госfb

атибflb чelfдхfрb гаурfyга-нfгарb
тотf кахе э тераха саyга нfхи кари

«Тота говорит, что не будет общаться с представителями три-
надцати апасампрадай: аола, баола, карттабхаджа, неда, 
дарвеша, саи, сахаджия, сакхи-бхеки, смартта, джати-госаи, 
атибади, чудадхари и гауранга-нагари».

Благодаря проповеди и публикации книг Шрилы Бхакти-
виноды Тхакура Шриле Прабхупаде в значительной степени 
удалось приостановить вредоносную деятельность этих апа-
сампрадай. Однако из-за влияния века Кали главными инте-
ресами религиозных сект, к сожалению, стали еда, праздность 
и забота о своей безопасности. По существу, эти интересы – 
проявление все тех же животных наклонностей, о которых мы 
говорили выше.

В «Джайва-дхарме» подробно обсуждается природа дхар-
мы, наша связь с ней, результат следования дхарме, ее истин-
ная значимость, а также тот факт, что так называемая религия, 
навязываемая Кали, в корне отличается от подлинной дхармы, 

и многое другое. Просто изучив эту глубокую по содержанию 
книгу, где в форме вопросов и ответов приводится сравни-
тельный анализ мировых религий, можно постичь истинную 
суть всех шастр. Проще говоря, эта небольшая книга, подоб-
но глиняному кувшину, вместившему в себя океан, содержит 
суть всех древних священных писаний Индии. Поэтому можно 
без преувеличения сказать, что пока религиозно настроенные 
люди не изучат эту книгу, в их философском понимании ду-
ховной истины, несомненно, останется существенный пробел.

Я приглашаю читателей ознакомиться с оглавлением этой 
книги, чтобы понять, какие вопросы здесь обсуждаются. Сле-
дуя правилам составления шастр (шастра-марьяде), автор 
дает объяснение истины с точки зрения самбандхи, абхидхеи 
и прайоджаны. Духовные вопросы следует рассматривать в 
правильном порядке: сначала обсуждается самбандха (обре-
тение знания о наших отношениях со Шри Кришной), затем 
абхидхея (метод, позволяющий пробудить любовь к Кришне) 
и, наконец, прайоджана (цель – достижение любви к Криш-
не). Некоторые неопытные авторы нарушают этот порядок, 
обсуждая в первую очередь прайоджана-таттву, а затем 
самбандха- и абхидхея-таттву. Однако это полностью проти-
воречит заключению Вед, Упанишад, Пуран, «Махабхараты» 
и особенно «Шримад-Бхагаватам», жемчужины всех священ-
ных писаний.

В первом разделе книги приводится подробный анализ 
вечных религиозных обязанностей, проистекающих из самой 
природы души (нитья-дхармы), и временных религиозных 
обязанностей, продиктованных нравственными обязатель-
ствами перед этим миром (наймиттика-дхармы). Второй 
раздел посвящен обзору самбандхи, абхидеи и прайоджаны, 
полностью основанному на свидетельстве шастр, а третий – 
глубокому анализу природы расы.

По мнению Шрилы Прабхупады, не следует касаться раса-
вичары (обсуждения сокровенного, духовного вкуса бхакти), 
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не достигнув высокого духовного уровня. Иначе вместо того, 
чтобы возвыситься, незрелый садхака такими недозволенны-
ми попытками нанесет вред своей духовной жизни. Шрила 
Прабхупада ясно предупреждает об этом в многочисленных 
статьях, таких как «Бхаи-сахаджия» («О моем брате, который 
принижает святость духовной жизни, приравнивая свои низ-
менные инстинкты к духовным чувствам») и «Пракрита-раса-
шата-душани» («Сто возражений относительно извращенных 
материальных вкусов»). Таким образом, в этом вопросе нуж-
но проявлять большую осмотрительность.

Изначально «Джайва-дхарма» была написана на бенгали, 
но в ней много цитат из шастр, составленных на санскри-
те. 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 же образцу, что и последнее бенгальское 
издание, выпущенное Гаудия Веданта Самити. Триданди Сва-
ми Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж, много-
опытный редактор ежемесячного духовного журнала на хин-
ди «Шри Бхагавата-патрика», затратил немало усилий, чтобы 
перевести «Джайва-дхарму» на хинди, и на протяжении шести 
лет частями публиковал ее в своем журнале. Сейчас по много-
численным просьбам его постоянных читателей и на благо го-
ворящего на хинди религиозного населения Индии он издал 
ее отдельной книгой.

В связи с этим я чувствую себя обязанным отметить, что 
родной язык нашего особо одаренного переводчика – хин-
ди, и он специально изучил бенгали, чтобы вникнуть в смысл 
этой книги. Досконально изучив язык и содержание книги, он 
взял на себя нелегкий труд перевести ее на хинди. В глубине 
души я очень доволен тем, с каким умением он смог передать 
сложные философские идеи, глубокий анализ расы, а также 
возвышенное и утонченное настроение оригинала. Все гово-
рящие на хинди читатели останутся перед ним в неоплатном 

долгу за этот монументальный труд. И несомненно, Шрила 
Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакур одарят этого не-
утомимого слугу своей безграничной милостью.

Также я должен сказать, что только потому, что садха-
ки, вовлеченные в подготовку к изданию этой книги, счита-
ют себя обязанными передо мной, они упомянули мое имя в 
связи с ее редактурой. В действительности вся редакторская 
работа была проделана самим переводчиком и издателем, 
Триданди Свами Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной 
Махараджем, которому я с особой любовью дарую все мои 
благословения.

Я полностью убежден, что, изучая эту книгу, и верующие 
люди, и ученые обретут знание фундаментальных истин сам-
бандхи, абхидхеи и прайоджаны, которым учил и следовал в 
Своей жизни Шри Чайтанья Махапрабху. Благодаря этому им 
откроется доступ к према-дхарме Шри Шри Радхи-Кришны 
и Шри Чайтаньи Махапрабху. В заключение я молю, чтобы 
читатели внимательно прочли эту книгу и одарили нас своими 
щедрыми благословениями.

Шри Кешаваджи Гаудия Матх
Матхура, Уттар-Прадеш, 1966 г.

Слуга Шрилы Прабхупады, 
Триданди-бхикшу Шри Бхакти Прагьяна Кешава

ВВЕДЕНИЕ
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Глава 
тринадцатая

Прамана (критерий истинности 
знания) и начало объяснения

прамеи (фундаментальных истин)

В конце следующего дня, когда в воздухе еще висели клу-
бы пыли, поднятой копытами возвращающихся с пастбищ 
коров (время, называемое го-дхули), Враджанатха пришел 
в Шривасанган и в ожидании почтенного Бабаджи Маха-
раджа сел на возвышение под густой кроной дерева бакула. 
Бабаджи, который неожиданно для себя начал испытывать 
отеческую любовь (ватсалья-бхаву) к Враджанатхе, уже 
ждал его в своем бхаджана-кутире. Едва заслышав легкий 
шелест листвы, свидетельствующий о его приходе, Бабаджи 
вышел и с любовью обнял Враджанатху. Проведя его в глу-
бину двора, в свой кутир – беседку, увитую цветущим жас-
мином, он удобно усадил гостя на сидение и сам сел рядом.

Осыпав голову пылью со стоп Бабаджи Махараджа, 
Враджанатха почувствовал себя благословленным и сми-
ренно произнес:

– О великая душа, вчера ты обещал дать мне наставле-
ния по Даша-муле, фундаментальным принципам учения 
Нимая Пандита. Будь милостив, одари меня этим знанием.

Когда Бабаджи Махашая услышал эту просьбу, достой-
ную разумного ученика, его сердце преисполнилось радо-
сти.
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– Сын мой, – ласково сказал он, – сначала я объясню 
тебе вступительную шлоку Даша-мулы, в которой в сжатой 
форме изложены все десять онтологических истин. Ты – че-
ловек образованный, поэтому с помощью надлежащего об-
суждения легко сможешь понять ее истинный смысл.

 

1. Прамана: Учение Вед, нисходящее через гуру-парампа-
ру, известно как амная. В качестве праманы (доказательст-
ва) признаются непогрешимые свидетельства Вед, смрити-
шастр, главная из которых «Шримад-Бхагаватам», и со-
гласующиеся с указаниями Вед свидетельства, полученные 
благодаря непосредственному чувственному восприятию 
(пратьякше). Эта прамана устанавливает следующие фун-
даментальные истины (прамеи): 
2. Парама-таттва: Шри Хари – единственная Высшая 
Абсолютная Истина.
3. Сарва-шактиман: Шри Кришна – обладатель всех 
энергий.
4. Акхила-расамрита-синдху: Он – безбрежный океан не-
ктарных вкусов.

5. Вибхиннамша-таттва: мукта (освобожденные) и 
баддха (обусловленные) дживы – Его вечно отделенные не-
отъемлемые частички. 
6. Баддха-дживы: Обусловленные души, подверженные 
влиянию майи и покрытые ею. 
7. Мукта-дживы: Освобожденные души, свободные от 
влияния майи.
8. Ачинтья-бхедабхеда-таттва: Вся вселенная, состоя-

щая из сознающих (чит) живых существ и не сознающей 
(ачит) материи, – это ачинтья-бхедабхеда-пракаша Шри 
Хари, т.е. Его проявление, непостижимым образом единое 
с Ним и отличное от Него. 
9. Шуддха-бхакти: Чистое преданное служение Кришне – 
единственный метод (садхана) достижения совершенства.
10.  Кришна-прити: Трансцендентная любовь и привязан-
ность к Кришне – единственная и высшая цель живого су-
щества (садхья-васту).

 
В этом стихе Сваям Бхагаван Шри Гаурангадев рас-

крыл всем верующим людям десять особых таттв (фун-
даментальных истин).  Первая из них – прамана-таттва, а 
остальные девять – прамея-таттвы. Сначала тебе следует 
понять смысл термина прамана. Предмет доказательства 
называется прамея, а доказательство или свидетельство, с 
помощью которого прамея доказывается, называется пра-
маной.

Эти десять фундаментальных истин (даша-мула-тат-
тва) кратко изложены в стихе, который я только что про-
цитировал. Следующая за ним шлока является, по сути, 
первым стихом Даша-мулы, подробно разъясняющим ее 
изначальную истину – авторитетность ведической литера-
туры (амная, или прамана-таттва). Шлоки со второй по 
восьмую описывают самбандха-таттву. Девятая шлока 
содержит описание абхидхея-таттвы, которая является 
методом (садханой) достижения высшей цели, а десятая – 
объясняет прайоджана-таттву, т.е. саму цель (садхью).

Услышав объяснение вводного стиха, Враджанатха ска-
зал:

– О Бабаджи Махарадж, пока мне все понятно. Если 
какой-нибудь вопрос и возникнет, когда я услышу следую-

fмнfйа{ прfха таттваv харим иха парамаv сарва-iактиv расfбдхиv
тад-бхиннfvifvi ча джbвfн пракhти-кавалитfн тад-вимуктfvi ча бхfвfд

бхедfбхеда-пракfiаv сакалам апи харе{ сfдханаv iуддха-бхактиv
сfдхйаv тат-прbтим эветй упадиiати джанfн гаурачандра{ свайаv са{
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щую шлоку, я предложу его твоим лотосным стопам. Пожа-
луйста, объясни мне первый стих Даша-мулы.

Бабаджи: Хорошо. Тогда слушай внимательно. 

«Сами по себе не требующие доказательств Веды, получен-
ные по милости Шри Хари основателями сампрадай, таки-
ми как Брахмаджи, и без искажений передаваемые через 
последовательность духовных учителей (гуру-парампару), 
называются амная-вакья. Эти амная-вакьи, а также другие 
праманы, свидетельства, полученные благодаря непосре-
дственному чувственному опыту (пратьякша) и согласу-
ющиеся с указаниями этих шастр, устанавливают девять 
прамея-таттв. Аргументация, основанная на логике, не-
достаточна для понимания непостижимых тем, поскольку 
ни у логики, ни у аргументов нет доступа в царство непо-
стижимого».  

Враджанатха: Есть ли в Ведах какое-либо свидетель-
ство, подтверждающее, что знание от Брахмаджи получено 
по цепи ученической преемственности?

Бабаджи: Да, такое свидетельство существует. В «Мун-
дака-упанишаде» говорится: 

брахмf девfнfv пратхама{ самбабхeва
вишвасйа карттf бхуванасйа гоптf

са брахма-видйfv сарва-видйf-пратишnхfм
атхарвfйа джйешnха-путрfйа прfха

(Мундака-упанишад, 1.1.1)

«Брахмаджи, творец и владыка вселенной – первый из про-
явленных полубогов, передал совершенные наставления, 
касающиеся брахма-видьи, основы всего знания, своему 
старшему сыну Атхарве».

 
Далее в «Мундака-упанишаде» утверждается:

йенfкшараv пурусаv веда сатйаv
провfча тfv таттвато брахма-видйfм

(Мундака-упанишад, 1.2.13)

«Брахма-видья – это знание, раскрывающее истинную сва-
рупу Парабрахмана, неразрушимого Пурушоттамы».

Враджанатха: Существуют ли доказательства, что 
риши, составившие смрити-шастры, дали Ведам правиль-
ное толкование? 

Бабаджи: «Шримад-Бхагаватам», бесценная жемчужи-
на среди всех шастр, доказывает это:

кfлена нашnf пралайе вftbйаv веда-саvджнитf
майfдау брахмаtе проктf дхармо йасйfv мад-fтмака{

тена проктf сва-путрfйа манаве пeрва-джfйа сf
тато бхhгв-fдайо ’гhхtан сапта брахма-махаршайа{

(Ш.-Б, 11.14.3-4)

«Шри Бхагаван сказал: “Веды, содержащие Мои наставле-
ния по бхагавата-дхарме, были утеряны во время космического 
разрушения. В следующем цикле творения, в начале оче-

свата{-сиддхо ведо хари-дайита-ведха{-прабхhтита{
прамftаv сат-прfптаv прамити-вишайfн тfн нава-видхfн

татхf пратйакшfди-прамити-сахитаv сfдхайати на{
на йуктис таркfкхйf правишати татхf шакти-рахитf

(Даша-мула, 1)
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редной брахма-кальпы, Я снова передал Брахме то же са-
мое знание Вед. Брахма передал его своему сыну Ману, а 
Ману – семи Брахма-риши во главе с Бхригу”».

Враджанатха: Для чего нужна сампрадая? 
Бабаджи: Большинство людей введены в заблуждение 

философией майявады и слепо следуют этим неблагоприят-
ным, лишенным бхакти путем. Если бы шуддха-бхакты не 
имели своей собственной сампрадаи, свободной от сквер-
ны майявады, где бы тогда люди смогли обрести истинную 
сат-сангу – общение с чистыми преданными Господа?

Поэтому в «Падма-пуране» утверждается:

сампрадfйа-вихинf йе мантрfс те випхалf матf{
шрb-брахма-рудра-санакf ваишtавf{ кшити-пfванf{

«Вайшнава-ачарьи четырех сампрадай – Рамануджачарья 
в Шри-сампрадае, Мадхвачарья в Брахма-сампрадае, Виш-
нусвами в Рудра-сампрадае и Нимбадитья в Чатухсана-сам-
прадае – очищают всю вселенную. Дикша-мантры, не по-
лученные от ачарьи одной из этих сампрадай, бесполезны».

Из этих четырех сампрадай Брахма-сампрадая – самая 
древняя, и ее линия ученической преемственности про-
должается до сегодняшнего дня. Строго следуя принципам 
гуру-парампары, эти древние сампрадаи передают в неиз-
менном виде знания Веданты и другой в высшей степени 
благоприятной литературы. Благодаря могуществу систе-
мы парампары не существует даже малейшей вероятности 
того, чтобы они исказили это знание или исключили какую-
то его часть. Поэтому нет никаких оснований сомневаться 
в литературе, которую сампрадая признает авторитетной. 

Сампрадая – это эффективная и необходимая форма сохра-
нения и передачи трансцендентного знания, поэтому систе-
ма сат-сампрадаи поддерживается великими мудрецами и 
садху с древнейших времен.

Враджанатха: Известны ли имена всех ачарий в сампра-
дае в порядке их последовательности? 

Бабаджи: Нет, упоминаются лишь имена самых выдаю-
щихся. 

Враджанатха: Мне хотелось бы услышать о гуру-парам-
паре Брахма-сампрадаи.

Бабаджи: Тогда послушай: 

пара-вйомеiварасйfсbч чхишйо брахмf джагат-пати{
тасйа iишйо нfрадо ‘бхeд вйfсас тасйfпа iишйатfм

«Владыка вселенной, Брахма – ученик Парамешвары Шри 
Нараяны. Нарададжи стал учеником Брахмы, а учеником 
Нарададжи – Вьясадева».

iуко вйfсасйа iисйатваv прfпто джufнfвародханfт
вйfсfл лабдхо кhшtа-дbкшо мадхвfчfрйо махfйаiа{

«Для того чтобы остановить распространение имперсональ-
ного знания, Шри Шукадеваджи стал учеником Шри Вьяса-
девы, от которого получил Кришна-дикшу прославленный 
Мадхвачарья. Дваждырожденным шишья учеником Мадхва-
чарьи стал Нарахари».

«Мадхва-двиджа стал учеником Нарахари, а ученик Мадхва-
двиджи, Акшобхья, принял в ученики Джаятиртху».

тасйа iишйо нарахарис тач-чхишйо мfдхаво двиджа{
акшобхйас тасйа iишйо ‘бхeт тач-чхишйо джайатbртхака{
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тасйа iишйо джufнасиндхус тасйа iишйо махfнидхи{
видйfнидхис тасйа iишйо рfджендрас тасйа севака{

«Учеником Джаятиртхи стал Гьянасиндху, который, в свою 
очередь, принял учеником Маханидхи (Даянидхи), а его 
ученик, Видьянидхи, – Раджендру».

джайадхармо мунис тасйа iишйо йад-гаtа-мадхйата{
iрbмад-вишtупурb йас ту бхакти-ратнfвалb кhти{

«Учеником Раджендры стал Джаядхарма муни. Один из его 
последователей, Шри Вишну Пури, составивший “Бхакти-
ратнавали”, был выдающимся ачарьей».

джайадхармасйа iишйо ‘бхeд брахмаtйа{ пурушоттама{
вйfса-тbртхас тасйа iишйо йаi чакре вишtу-саvхитfм

«Учеником Джаядхармы стал Пурушоттама, а его ученик, 
Брахманья, дал посвящение Вьяса-тиртхе, автору “Вишну-
самхиты”».

iрbмал-лакшмbпатис тасйа iишйо бхакти-расfiрайа{
тасйа iишйо мfдхавендро йад-дхармо ‘йаv правартита{

«Учеником Вьяса-тиртхи был Шри Лакшмипати, у которого 
принял посвящение Мадхавендра Пури – само олицетворе-
ние бхакти-расы, проповедовавший бхакти-дхарму».

Враджанатха: В первой шлоке Даша-мулы утверждает-
ся, что Веды являются единственным авторитетным дока-
зательством (праманой), тогда как другие праманы, в част-
ности пратьякша (непосредственное восприятие), прини-
маются в качестве свидетельства только в том случае, если 
они следуют Ведам. 

Однако философские школы ньяя и санкхья признают 
также дополнительные виды свидетельств. Знатоки Пуран 
принимают восемь видов праман: пратьякшу (непосред-
ственное восприятие), ануману (выводы, основанные на 
обобщенном опыте), упаману (сравнение, аналогию), шаб-
ду (откровение), айтихью (наставления, передающиеся по 
традиции), артхапатти (заключение, зависящее от обсто-
ятельств), самбхаву (гипотезу, предположение) и анупалаб-
дхи (понимание о чем-то, что не поддается непосредствен-
ному восприятию). Почему существует так много мнений 
относительно праман? Если непосредственное восприятие 
и заключения, основанные на опыте, (пратьякша и анума-
на) не рассматриваются в качестве совершенных праман, 
разве возможно тогда обрести истинное понимание? Будь 
добр, просвети меня.

Бабаджи: Пратьякша и другие виды свидетельств за-
висят от чувств обусловленных душ, подверженных четы-
рем недостаткам: бхраме (иллюзии), прамаде (склонности 
совершать ошибки), випралипсе (склонности обманывать 
других) и каранапатаве (несовершенству чувств). Может 
ли знание, полученное посредством таких чувств, быть ис-
тинным и безошибочным?

Однако в чистых сердцах великих махариши и святых 
ачарий, погруженных в самадхи, Сам Шри Бхагаван, абсо-
лютно независимый обладатель всех энергий, явил Себя в 
форме совершенного ведического знания. Таким образом, 
Веды – само воплощение сватах-сиддха-гьяны (самопрояв-
ленного, чистого знания) – безупречные и заслуживающие 
полного доверия свидетельства.

Враджанатха: Пожалуйста, помоги мне ясно понять 
каждый из этих терминов: бхрама, прамада, випралипса и 
каранапатава.

Бабаджи: Бхрама (иллюзия) – это ложное представле-
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ние баддха-дживы о реальности, обусловленное несовер-
шенством ее чувств. Например, в пустыне солнечные лучи 
иногда создают мираж, который усталый путник принима-
ет за источник воды. 

Склонность впадать в заблуждения и совершать ошибки 
называется прамада.  Поскольку материальный разум обу-
словленной дживы по своей природе ограничен, она неиз-
бежно увидит ошибки в любой сиддханте, пытаясь понять 
безграничную пара-таттву своим ограниченным умом.

Випралипса – склонность обманывать. Она проявляет-
ся, когда тот, чей разум ограничен временем и простран-
ством, постоянно сомневается и не испытывает желания 
уверовать в деяния и авторитет Ишвары, который вне этих 
категорий.

Наши чувства несовершенны и потому малоэффектив-
ны в получении знания. Это и называется каранапатава. 
Поэтому мы вынуждены совершать ошибки практически 
каждый день. Например, мельком взглянув на какой-то 
объект, мы может спутать его с другим и сделать непра-
вильный вывод.

Враджанатха: Означает ли это, что пратьякша и другие 
праманы совершенно бесполезны в качестве доказательств?

Бабаджи: Разве можно познать материальный мир, не 
прибегая к помощи непосредственного восприятия и дру-
гих праман? Тем не менее, они бессильны помочь в осозна-
нии духовного мира (чит-джагат), ибо у них нет доступа в 
сферу трансцендентного. Именно поэтому не может быть 
никаких сомнений, что Веды являются единственной пра-
маной для обретения знания о чит-джагат, а пратьякша 
и другие праманы принимаются в качестве доказательства 
только в том случае, если они согласуются с самоочевидны-
ми Ведами. 

Враджанатха: Разве такая литература, как «Гита» и 
«Бхагаватам», не являются праманой? 

Бабаджи: «Бхагавад-гита» произнесена Самим Бхагава-
ном, и потому ее относят к Упанишадам (Гита-упанишад). 
Она – Его вани (наставления), следовательно, Гита – это 
Веда. Подобным образом, даша-мула-таттва – также бха-
гават-вани, поскольку является наставлениями Шри Чайта-
ньи Махапрабху, поэтому она тоже Веда. «Шримад-Бхагава-
там» – это драгоценный камень среди всех праман, ибо в нем 
заключена суть всех Вед. Указания других шастр являются 
авторитетным свидетельством, если они не вступают в про-
тиворечие с учением Вед.

Тантра-шастры также принято считать источником зна-
ния. Существует три вида тантра-шастр: предназначен-
ные для людей в гуне добродетели (саттвике), в гуне страсти 
(раджасике) и в гуне невежества (тамасике). Из них Панча-
ратра и подобные ей шастры относятся к категории сат-
твика шастр и принимаются в качестве авторитетных до-
казательств, поскольку разъясняют сокровенный смысл Вед.

Враджанатха: Ведическая литература очень обширна. 
Какие книги могут быть приняты как свидетельство истины, 
а какие – нет?

Бабаджи: С течением времени недобросовестные и не-
честные люди, побуждаемые корыстными интересами, до-
бавили в изначальные Веды многие главы, мандалы (разде-
лы и подразделы) и мантры. Эти добавленные позже части 
называются пракшипта (вставленные). Поэтому не следует 
считать любой ведический текст заслуживающим доверия. 
Только те ведические грантхи (священные книги), которые 
ачарьи сат-сампрадай признали истинными, несомненно, 
являются Ведой и авторитетным свидетельством. Мы долж-
ны отвергнуть ту литературу или ее разделы, которую они 
считают недостоверной.

Враджанатха: Какие ведические грантхи приняты ача-
рьями?
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Бабаджи: Ачарьями признаны одиннадцать саттвика 
Упанишад: Иша, Кена, Катха, Прашна, Мундака, Манду-
кья, Тайттирия, Айтарея, Чхандогья, Брихад-араньяка и 
Шветашватара, а также Гопала-тапани-упанишад, Нрисим-
ха-тапани-упанишад и некоторые другие тапани-упаниша-
ды, которые помогают в поклонении. Ачарьи также приня-
ли в качестве ведической литературы брахманы и мандалы, 
которые, дополняя Риг-, Сама-, Яджур- и Атхарва-веды, 
раскрывают их смысл. Мы получили всю ведическую лите-
ратуру от ачарий сат-сампрадай, поэтому можем принять 
ее в качестве доказательства, полученного из истинного ис-
точника. 

Враджанатха: Существует ли в Ведах какое-либо сви-
детельство, доказывающее, что логике недоступны транс-
цендентные темы?

Бабаджи: В Ведах есть много знаменитых утверждений 
относительно этого, например: «наишf таркена матир 
fпанейf – о Начикета! Какое бы знание об атма-таттве 
ты ни получил, оно не может быть разрушено с помощью 
логики (тарка)» (Катха-упанишад, 1.2.9).

В «Веданта-сутре» говорится: «таркfпратишnхfнfт – 
логические аргументы не могут быть взяты за основу для 
любого утверждения, касающегося трансцендентной ре-
альности, поскольку заключения, к которым сегодня при-
шел один человек, используя логику и аргументы, завтра 
могут быть опровергнуты другим, более разумным и обра-
зованным. Поэтому говорится, что процесс аргументации 
ненадежен и не может быть принят за основу» (Брахма-су-
тра 2.1.11).

В Махабхарате утверждается:

ачинтйf{ кхалу йе бхfвf на тfvс таркеtа йоджайет
пракhтибхйа{ параv йач ча тад ачинтйасйа лакшаtам 

(Махабхарата, Бхишма-парва, 5.12)
 
«Все трансцендентные истины непостижимы, ибо нахо-
дятся вне материальной природы, а сухие логические ар-
гументы всегда имеют земную природу, поэтому их можно 
использовать только при рассмотрении мирских тем. С их 
помощью нельзя даже приблизиться к трансцендентным 
таттвам, не говоря уже о том, чтобы постичь их. Поэтому 
когда речь заходит о непостижимых понятиях, использова-
ние сухих аргументов нежелательно и бесполезно».

Эта шлока из «Махабхараты» говорит об ограниченно-
сти мирской логики. Поэтому Шрила Рупа Госвами, ачарья 
бхакти-марга, пишет в «Бхакти-расамрита-синдху»:

свалпfпи ручир эва сйfт бхакти-таттвfвабодхикf
йуктис ту кевалf наива йад асйf апратишnхатf

(Бхакти-расамрита-синдху, 
Восточный Раздел, 1.1.32)

«Истину о бхакти можно постичь, имея даже незначитель-
ный вкус к изучению таких шастр, как “Шримад-Бхагава-
там”, устанавливающих бхакти-таттву. Однако ее невоз-
можно понять с помощью одной лишь сухой логики, ибо у 
логики нет основы, а аргументам нет конца».

Ничто истинное не может быть утверждено на основе 
логики и аргументов. Это подтверждается древним выска-
зыванием:
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йатненопfдито ‘пй артха{ куiалаир анумfтhбхи{
абхийуктатараир анйаир анйатхаивопапfдйате

«Любой логик, используя аргументы, может прийти к 
определенному заключению по любой теме, но другой, 
более искусный в аргументах, может легко опровергнуть 
его. Ты используешь логику, чтобы установить сиддханту, 
а завтра более умный и компетентный логик сможет ее 
опровергнуть, так зачем же полагаться на логику?»

Враджанатха: О святой Бабаджи, я полностью осоз-
нал, что Веда, будучи сватах-сиддха (самопроявленной), 
является праманой. А так называемые знатоки логики, пы-
тающиеся опровергнуть Веды, лишь впустую тратят вре-
мя. Теперь, будь добр, объясни вторую шлоку Даша-мулы. 

Бабаджи: 

харис тв экаv таттваv видхи-iива-суреiа-праtамита{
йад эведаv брахма пракhти-рахитаv тат тв анумаха{
парfтмf тасйfviо джагад-анугато виiва-джанака{
са ваи рfдхf-кfнто нава-джалада-кfнтиi чид-удайа{

(Даша-мула, 2)

«Несомненно, что только Шри Хари, которому постоянно 
возносят молитвы Брахма, Шива, Индра и другие деваты, 
является единственной Высшей Абсолютной Истиной, а 
нирвишеша-брахма, лишенный шакти, – это сияние Его 
трансцендентного тела. Маха-Вишну же, который созда-
ет вселенные и входит в них как всепроникающая Сверх-
душа, – Его частичное проявление. Этот Шри Хари, само 
олицетворение трансцендентной реальности (чит-свару-
па), цвет тела которого напоминает свежее грозовое обла-
ко, является Шри Радха-валлабхой, единственным возлюблен-
ным Шри Радхи».

Враджанатха: Упанишады учат, что трансцендентный 
по отношению к материи Брахман является высшей исти-
ной. Какие доказательства использовал Шри Гаурахари, 
утверждая, что Брахман – это лишь сияние тела Шри Хари?

Бабаджи: Бесспорно, Шри Хари – это Сам Бхагаван, 
чья истинная природа описывается в «Вишну-пуране»:

аиiварйасйа самаграсйа вbрйасйа йаiаса{ iрийа{
джufна-ваирfгйайоi чаива шаttfv бхага итbyганf

(Вишну-пурана, 6.5.74)

«Бхагаван – это Высшая Абсолютная Истина, обладающая 
во всей полноте шестью непостижимыми достояниями: бо-
гатством, силой, славой, красотой, знанием и отречением».

Существует определенная взаимосвязь между качества-
ми самого тела (анги) и его частей (ангами). Может возник-
нуть вопрос, какие качества относятся к анги, а какие – к ан-
гам? Анги – это тело, совокупность всех его частей (анг). На-
пример, дерево – это анги, а листья и ветви – его части (анга); 
тело – это анги, а руки и ноги относятся к его частям (ангам). 
Таким образом, главное качество (анги-гуна) принадлежит 
телу, а по отношению к этому качеству все остальные каче-
ства (анга-гуны) представляют его части.

То же самое касается и шести проявлений величия Бха-
гавана. Анги-гуна трансцендентного тела Бхагавана – это 
Его блистательная красота (шри), а три другие Его качества: 
великолепие (айшварья), сила (вирья) и слава (йаша) – от-
носятся к частям Его тела (ангам). Остальные два качества 
– знание (гьяна) и отречение (вайрагья) – это сияние Его ка-
чества славы, поскольку гьяна и вайрагья не являются изна-
чальными качествами, а лишь неотъемлемыми свойствами 
этого качества.
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Таким образом, гьяна и вайрагья – это нирвикара-гьяна, 
внутренняя, изначальная форма нирвишеша-брахмы, а сам 
Брахман – это сияние, исходящее из духовного мира. Неиз-
менный, бездеятельный, бестелесный Брахман сам по себе 
не является полной таттвой. Правильнее будет сказать, 
что эта таттва зависит от трансцендентного образа Бха-
гавана. Поэтому Брахман не является высшим васту, неза-
висимым существом, а лишь его качеством. На самом деле, 
васту – это Бхагаван, а Брахман – Его качество, подобно 
тому, как свет, исходящий от огня, не является полноцен-
ной и независимой таттвой, а лишь характеристикой, ка-
чеством огня, не существующим отдельно от него.

Враджанатха: Описание безличного, лишенного ка-
честв Брахмана часто встречается в ведической литературе, 
и в конце всегда приводится мантра: «оv ifнтиx ifнтиx, 
хариx оv», указывающая на высшую истину, Шри Хари. 
Кто же этот Шри Хари?

Бабаджи: В действительности, Шри Хари – это чит-
лила-митхуна, Божественная Чета, Шри Радха-Кришна, 
совершающие Свои божественные игры.

Враджанатха: О святой мудрец, об этом я спрошу чуть 
позже. А сейчас, пожалуйста, объясни мне, почему Пара-
матма, творец вселенной, является частичным проявлени-
ем Бхагавана?

Бабаджи: Пронизывая все сущее благодаря Своим каче-
ствам айшварьи и вирьи (могущества) и создавая бесчислен-
ные вселенные, Бхагаван входит в каждую из них как амша 
(частичное проявление), Вишну. Каждая амша Бхагавана 
всегда остается совершенной и полной и никогда не пере-
стает быть таковой.

пeрtам адаx пeрtам идаv пeрtfт пeрtам удачйате
пeрtасйа пeрtам fдfйа пeрtам эвfваiишйате

                                            (Брихад-араньяка-упанишад, 5.1;
Шри Иша-упанишад, вступление)

«Аватари-пуруша (источник всех аватар) – полный и все-
совершенный. Поскольку Он абсолютно совершенен, все 
аватары, исходящие из Него, тоже совершенны. Все, что ис-
ходит из Высшего Целого, также обладает полнотой. Даже 
несмотря на то, что из Полного Целого исходит множество 
полных частей, Оно все равно остается Полным Целым. Па-
рамешвара неизменно полон в Себе и совершенен».

Поэтому то Полное Целое, Господь Вишну, который 
входит во вселенную и поддерживает ее, и есть Сверхдуша, 
Параматма. Господь Вишну являет Свои три аспекта: Кара-
нодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодака-
шайи Вишну. Каранодакашайи Вишну, частичное проявле-
ние Шри Бхагавана, возлежит в Причинном океане (извест-
ном также как река Вираджа), который располагается между 
духовным (чит-джагат) и материальным (майяка) мирами. 
Оттуда Он бросает взгляд на майю, находящуюся далеко от 
Него, и силой этого взгляда создается материальный мир.

Бхагаван Шри Кришна описал творение материального 
мира в «Шримад Бхагавад-гите»: 

майfдхйакшеtа пракhтиx сeйате са-чарfчарам
хетунfнена каунтейа джагад випаривартате

(Б.-г., 9.10)

«Под Моим надзором, о сын Кунти, Моя иллюзорная энер-
гия создает вселенную, полную движущихся и неподвижных 
живых существ».

Также говорится: «са аикшата – эта Параматма бросила 
взгляд» (Айтарея-упанишад, 1.1.1).

«Са имfл локfн асhджат – эта Параматма, взглянув на 
Свою майю, создала вселенную, наполнив ее движущимися 
и неподвижными живыми существами» (Айтарея-упанишад, 
1.1.2).
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Войдя в майю силой Своего взгляда, Каранодакашайи 
Вишну становится Гарбходакашайи Вишну. А обусловлен-
ные души – это отдельные атомы в лучах трансцендентного 
взгляда Маха-Вишну. Ишвара, экспансия Кширодакашайи 
Вишну, размером с большой палец руки, известная также 
как Хираньягарбха, пребывает в сердце каждой дживы.

«Шветашватара-упанишад» (4.6) утверждает: «двf 
супарtf сfйуджf сакхfйf – индивидуальная душа и Па-
раматма располагаются в сердце каждой дживы, подобно 
двум птицам, сидящим на ветвях одного дерева. Одна из 
этих птиц – Ишвара, вознаграждает дживу результатами ее 
деятельности, совершаемой ради плодов, а другая птица – 
джива, пожинает плоды своих действий».

Шри Бхагаван объяснил эту истину в «Гита-упанишад»:

йад йад вибхeтимат саттваv iрbмад eрджитам эва вf
тат тад эвfвагаччха тваv мама теджо‘viа-самбхавам

атхавf бахунаитена киv джufтена тавfрджуна
вишnабхйfхам идаv кhтснам экfviена стхито джагат

(Б.-г., 10.41-42)

«Пойми, что все прекрасное и славное в этом мире, – это 
лишь искра Моего великолепия. Но зачем тебе, о Арджуна, 
знать все эти подробности? Просто пойми, что одной толь-
ко Своей экспансией Я создал все творение и полностью 
пронизываю и поддерживаю его».

Итак, такими атрибутами Бога, как положение Создате-
ля и Хранителя творения, наделена Параматма, частичное 
проявление (амша-сварупа) парама-пуруши Бхагавана.

Враджанатха: Я понимаю, что Брахман – это сияние 
тела Шри Хари, а Параматма – Его часть. Однако суще-
ствуют ли доказательства, что Бхагаван Шри Хари – это 
Сам Кришна?

Бабаджи: Бхагаван Шри Кришна вечно проявляет Себя 
в двух аспектах: айшварьи (великолепия и могущества) 
и мадхурьи (сладости). Айшварья представлена в Нарая-
не, Владыке Вайкунтхи, источнике Маха-Вишну. А Шри 
Кришна – само воплощение сладости (мадхурьи), которая 
выражена в Нем в наивысшей степени. Сладость Его на-
столько велика, что своим сиянием полностью покрывает 
Его айшварью. С точки зрения таттва-сиддханты между 
Нараяной и Кришной нет никакой разницы. Однако когда 
мы рассматриваем степень проявления расы, которой на-
слаждаются в духовном мире, то Кришна – это не только 
источник всей расы, но и само ее олицетворение, парама 
упадея-таттва, в высшей степени привлекательная Лич-
ность.

В Ведах, Упанишадах и Пуранах можно найти доказа-
тельства, что Шри Кришна – это Сам Сваям Бхагаван Шри 
Хари. Например, в «Риг-веде» сказано:

апаiйаv гопfм аtипадйамf намf
ча парf ча патхибхиi чарантам са-садхрbчb{

са вишучbр васfна fварbвартти-бхуванешв анта{
(Риг-веда, 1.12.164.31)

«Я видел мальчика, который появился в династии пастухов. 
Непогрешимый, Он вечно гуляет по лесным тропинкам – 
порой близко, а порой очень далеко. Иногда Его украшают 
разноцветные наряды, а иногда Он носит одежду одного 
цвета. Так Он постоянно проводит Свои проявленные и не-
проявленные игры».

В «Чхандогья-упанишад» (8.13.1) утверждается:

шйfмfч чхабалаv прападйе iабалfч чхйfмаv прападйе
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«Воздавая служение Шьяме, преданный достигает Его 
трансцендентной обители (чит-джагат), исполненной 
духовного блаженства и приводящей в изумление разно-
образными лилами. Там он обретает вечное прибежище у 
Шьямы»1.

Эта и другие мантры описывают деятельность совер-
шенных джив, превзошедших стадию освобождения (мук-
ти).

В «Шримад-Бхагаватам» (1.3.28) мы читаем:

эте чfvif{ калf{ пуvса{ кhшtас ту бхагавfн свайам

«Рама, Нарасимха и другие аватары являются либо полны-
ми частями (амшами), либо частями полных частей (кала-
ми) Верховной Личности, Шри Бхагавана, а Шри Кришна 
– Сам изначальный Бхагаван». 

В «Гита-упанишаде» (7.7) Сам Шри Кришна говорит: 
«мата{ паратараv нfнйат кинчид асти дханаuджайа – о 
Арджуна, нет истины превыше Меня».

Об этом же говорится в «Гопала-тапани-упанишаде»:

эко ваib сарва-га{ кhшtа blйа{
эко ’пи сан бахудхf йо ’вабхfти 

                                                      (Гопала-тапани-
упанишад, Пурва, 2.8)

«Шри Кришна – это Сам всепроникающий, недвойствен-
ный Парабрахман, повелевающий всем. Он – единственный 
объект поклонения для полубогов, людей и других живых 
существ. Хотя Он один, посредством Своей ачинтья-шак-
ти Он проявляет множество форм и совершает великое 
многообразие лил». 

Враджанатха: Как же Шри Кришна может быть вез-
десущим, если Его тело подобно телу человека среднего 
роста? Раз Он обладает формой, значит в определенный 
момент времени Он может находиться только в одном ме-
сте. Это создает множество философских противоречий. 
Во-первых, будучи ограничен телом, Он не может быть вез-
десущей таттвой. Во-вторых, поскольку у Него есть тело, 
Он будет находиться во власти гун материальной природы. 
Как же в таком случае Он может быть независимым, без-
граничным и абсолютным авторитетом? Как примирить 
эти противоречия?

Бабаджи: Мой дорогой сын, ты рассуждаешь так, по-
скольку сам опутан сетями майи. Пока ум связан гунами 
материальной природы, он не может даже коснуться шуд-
дха-саттвы. Стараясь превзойти собственную ограничен-
ность в попытках постичь шуддха-таттву, такой ум, обу-
словленный гунами, проецирует на нее свои материальные 
представления о формах и качествах, воображая, что Транс-
цендентное обладает материальной формой. Спустя некото-
рое время неудовлетворенный разум отвергает эту вообра-
жаемую форму как временную, изменчивую и подвластную 
материальным гунам и начинает представлять себе нирви-
шеша-брахму. Именно поэтому невозможно постичь Абсо-
лютную Истину с помощью ума.

Любые ограничения, которые ты приписываешь транс-
цендентной форме, абсолютно беспочвенны. Представле-
ние о том, что существует нечто бесформенное, неизменное 

1  Объяснение этой шлоки заключается в том, что слово шьяма относит-
ся к Кришне, а имя Шьяма, Кришна, означающее «черный», описывает 
ниргуна-пара-таттву, которая подобна черному, т.е. лишена цвета. В то 
время как слово шабала, означающее гаура, относится к тому, кто наде-
лен разнообразными цветами. Другими словами, когда пара-таттва на-
делена всеми трансцендентными качествами, она называется гаура. Со-
кровенный смысл этой мантры состоит в том, что совершая 
кришна-бхаджан, можно приблизиться к Гауре, а совершая гаура-бхад-
жан, – к Кришне (комм. Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Ма-
хараджа).
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и бездеятельное, полностью основано на нашем понимании 
форм и качеств материального мира, и, являясь просто их 
отрицанием, также материально.

Однако Шри Кришна обладает качествами совершенно 
иной природы. На Его прекрасном лице, подобном распу-
скающемуся цветку, играет нежная улыбка; Его глаза подоб-
ны лепесткам лотоса, Его прекрасные лотосные стопы дару-
ют бесстрашие и умиротворение Его бхактам; Его тело чи-
стое воплощение трансцендентности, предназначено лишь 
для наслаждения бесконечно разнообразными играми.

Этот «среднего размера», подобный человеческому об-
раз Всевышнего Господа (шри виграха) в высшей степени 
привлекателен и является основой двух Его качеств: обла-
дания формой и вездесущности. 

Описание Его необыкновенной притягательности для 
ума, данное в «Нарада-панчаратре», исполнено глубокой 
сиддханты: 

нирдоша-гуtа-виграха fтма-тантро
ниiчетанfтмака-iарbра-гуtаиi ча хbна{

fнанда-мfтра-кара-пfда-мукходарfди{
сарватра ча свагата-бхеда-виварджитfтмf

«Трансцендентное тело Шри Кришны соткано из вечности, 
знания и блаженства, в нем нет даже тени материальных ка-
честв. Он не подвержен влиянию материального времени и 
пространства. Напротив, Он пребывает во всей Своей полно-
те одновременно во всех местах и во все времена. Его образ 
и бытие – воплощение абсолютной недвойственности (адвая-
гьяна-сварупа-васту)».

Пространство в материальном мире – это не имеющая 
границ реальность. С материальной точки зрения бесконеч-

ной и всепроникающей может быть только субстанция, ли-
шенная формы, а существо, имеющее тело среднего размера, 
не обладает такими качествами. Однако такая концепция от-
носится только к объектам материального мира. В духовном 
мире все объекты, их внутренняя природа и качества ничем 
не ограничены, поэтому трансцендентное тело Шри Криш-
ны, ограниченное, казалось бы, определенными размерами, 
также является вездесущим.

Объекты этого материального мира не могут быть всепро-
никающими, но это качество непостижимым образом прояв-
лено в чарующей виграхе Шри Кришны. Такова необычайная 
слава Его трансцендентной виграхи. Разве всепроникающий 
Брахман может обладать такими удивительными качества-
ми? Материальные субстанции всегда ограничены временем 
и пространством. Если сравнивать существо, естественным 
образом находящееся вне влияния времени, со всепроникаю-
щим небом, ограниченным временем и пространством, разве 
оно не является несравненно более великим? 

Враджа-дхама Шри Кришны – ничто иное, как Брахма-
пура, упомянутая в «Чхандогья-упанишад». Эта Враджа-
дхама – абсолютно трансцендентная реальность с прису-
щим ей духовным многообразием. Все в этой обители – зем-
ля, вода, реки, горы, деревья, растения, животные, птицы, 
небо, солнце, луна и созвездия – трансцендентно и лишено 
материальных недостатков. Все обладает сознанием и ис-
полнено трансцендентного блаженства.

Мой дорогой сын, Маяпур, в котором мы сейчас нахо-
димся, так же как и вся Навадвипа – та же самая духовная 
обитель. Однако ты не способен постичь это, поскольку по-
пал в ловушку майи. Когда же по милости святых и садху 
духовное сознание проявится в твоем сердце, ты увидишь, 
что эта земля – трансцендентная дхама, и только тогда ты 
обретешь совершенство жизни во Врадже (враджа-васу). 
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Кто сказал тебе, что у тела среднего размера обязатель-
но должны быть материальные достоинства и недостатки? 
Пока твой ум находится в плену материальных впечатле-
ний, ты не можешь познать истинную славу трансцендент-
ной формы. 

Враджанатха: Ни у одного разумного человека не воз-
никнет сомнений на этот счет. Однако мне хотелось бы по-
нять, как, где и когда духовная виграха Кришны, Его дхама 
и лилы проявляются в ограниченном материальном мире. 
Ведь виграха Шри Радхи и Кришны, цвет Их тел, лилы, 
спутники, дома, рощи, где происходят Их игры, леса, и дру-
гие объекты духовного мира – все трансцендентно. 

Бабаджи: Шри Кришна обладает всеми энергиями, 
поэтому для Него возможно все, даже то, что кажется не-
возможным. Что в этом удивительного? Он – всемогущая 
Личность (сарва-шактиман пуруша), полностью независи-
мый Верховный Повелитель, обладающий неограниченной 
властью и погруженный в Свои лилы. Любое Его желание 
немедленно исполняется. Стоит Ему захотеть, и Он может 
появиться в этом материальном мире в Своем собственном 
трансцендентном теле вместе со Своей духовной обителью. 
Какие тут могут быть сомнения? 

Враджанатха: То, что Он по Своему желанию спосо-
бен сделать, казалось бы, невозможное и проявить в этом 
материальном мире Свой полностью духовный образ – до-
статочно ясно. Однако материалистичные люди склонны 
считать трансцендентную обитель Шри Кришны, про-
явленную здесь, просто частью материальной вселенной, 
а Его враджа-лилу воспринимают как обычную мирскую 
(майика) деятельность. Почему так происходит? Почему 
мирские люди, когда Он милостиво появляется в этом мире 
рождения и смерти, не способны видеть самопроявленный 
духовный образ Шри Кришны как сач-чид-ананду?

Бабаджи: Одно из бесчисленных трансцендентных ка-
честв Кришны – нежная любовь к Своим преданным (бхак-
та-ватсалья). Благодаря этому качеству Его сердце тает, 
и посредством Своей хладини-шакти Он наделяет Своих 
бхакт такой духовной силой, что они могут получить дар-
шан Его трансцендентного облика и лил. Однако глаза, уши 
и другие органы чувств непреданных созданы майей, по-
тому они не способны видеть разницу между духовными 
играми Бхагавана и мирскими событиями в истории чело-
вечества.

Враджанатха: Означает ли это, что Бхагаван Шри 
Кришна проливает Свою милость не на всех джив?

Бабаджи: Несомненно, Бхагаван нисходит ради блага 
всего мира. Однако только бхакты видят, что Его явление и 
игры трансцендентны, тогда как непреданные воспринима-
ют их как действия обычного человека, на которого влияют 
гуны материальной природы. Но лилы Бхагавана обладают 
такой силой, что наделяют даже непреданных особым ти-
пом духовных заслуг (сукрити). Постепенно накапливаясь, 
это сукрити пропитывает человека настолько, что в нем 
развивается неуклонная шраддха в кришна-бхакти. Имен-
но поэтому приход Бхагавана, безусловно, приносит благо 
всем дживам во вселенной, поскольку тот, кто обладает та-
кой шраддхой и совершает ананья-бхакти-садхану (чистое 
преданное служение), однажды сможет увидеть трансцен-
дентный образ и лилы Бхагавана.

Враджанатха: Почему же в Ведах кришна-лила не опи-
сывается достаточно подробно?

Бабаджи: Игры Шри Кришны описываются в Ведах 
повсюду, однако в одних местах о них говорится непосред-
ственно, а в других – косвенным образом.

Смысл любого высказывания в тексте может быть выра-
жен двумя способами: либо непосредственно, т.е. букваль-
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но (абхидха), либо косвенно, т.е. иносказательно (лакша-
на). Это также называется мукхья-вритти и гауна-вритти 
соответственно.

Примером абхидха-вритти, буквального смысла, яв-
ляется мантра – iйfмfч чхабалаv прападйе в последней 
части «Чхандогья-упанишад», которая описывает вечность 
расы и природу служения освобожденных джив Кришне в 
соответствии с их расой. 

Примером косвенного высказывания, гауна-вритти, 
служит беседа Ягьявалкьи, Гарги и Майтреи, в начале кото-
рой они говорят о качествах Кришны, прибегая к намекам 
(лакшана-вритти), и только в конце беседы прямо (мукхья-
вритти) утверждают, что Кришна – Верховный Господь.

Вечные игры (нитья-лилы) Бхагавана иногда описыва-
ются в Ведах непосредственно, но гораздо чаще – косвен-
ным образом, путем прославления Брахмана и Параматмы. 
На самом деле, предназначение всех Вед – прославлять 
Шри Кришну.

Враджанатха: О Бабаджи Махашая, у меня нет сомне-
ний, что Бхагаван Шри Хари – пара-таттва, но каково 
положение полубогов: Брахмы, Шивы, Индры, Сурьи и Га-
неши? Пожалуйста, будь милостив, расскажи мне об этом. 
Многие брахманы поклоняются Махадеву как высшей брах-
ма-таттве. Я сам родился в такой брахманической семье 
и потому слышал и рассказываю об этом с самого детства и 
по сей день. В чем же истина?

Бабаджи: Хорошо, я опишу тебе качества обычных 
людей, полубогов и богинь, которым поклоняются в этом 
мире, и качества Шри Бхагавана. Сравнив их, ты легко смо-
жешь понять, кто является высшим объектом поклонения. 
Сначала послушай о качествах Шри Кришны:

айаv нетf су-рамйfyга{ сарва-сал-лакшаtfнвита{
ручирас теджасf йукто балbйfн вайасfнвита{

«Шри Кришна, высший герой, наделен следующими качес-
твами: 1) Каждая часть Его тела чарующе прекрасна; 2) Его 
тело отмечено благоприятными знаками; 3) Его красота – 
блаженство для глаз; 4) Его тело излучает сияние; 5) Он 
обладает исключительной силой; 6) Он вечно юн».

вивидхfдбхута-бхfшf-вит сатйа-вfкйа{ прийаv-вада{
вfвадeка{ су-пftlитйо буддхимfн пратибхfнвита{

«7) Изумительно владеет всеми языками; 8) никогда не 
лжет; 9) Его речь приятна; 10) красноречив; 11) образован; 
12) разумен; 13) находчив».

видагдхаi чатуро дакша{ кhта-джuа{ су-дhlха-врата{
деiа-кfла-супfтра-джuа{ ifстра-чакшу{ iучир ваib

«14) Искусен в наслаждении расой; 15) одним действием 
достигает многих целей; 16) искусен во всем; 17) исключи-
тельно благодарен; 18) неуклонно следует Своим обетам; 
19) опытный судья, учитывающий время, место и обстоя-
тельства; 20) на все смотрит глазами шастр; 21) чист, сво-
боден от всех грехов; 22) полностью владеет собой».

стхиро дfнта{ кшамf-ibло гамбхbро дхhтимfн сама{
вадfнйо дхfрмика{ ieра{ каруtо мfнйа-мfна-кhт

«23) Непреклонный; 24) терпеливый; 25) всепрощающий; 
26) непостижимый; 27) самоудовлетворенный; 28) уравно-
вешенный; 29) щедрый; 30) добродетельный; 31) рыцарс-
твенный; 32) сострадательный; 33) почтителен по отноше-
нию к другим».

дакшиtо винайb хрbмfн iараtfгата-пfлака{
сукхb бхакта-сухhт према-ваiйа{ сарва-iубхаy-кара{
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«34) Любезный; 35) скромный; 36) застенчивый; 37) защит-
ник предавшихся Ему душ; 38) всегда счастливый; 39) добро-
желательный по отношению к Своим бхактам; 40) Его мож-
но покорить только премой; 41) благожелатель каждого».

пратfпb кbртимfн ракта-лока{ сfдху-самfiрайа{
нfрb-гаtа-манохfрb сарвfрfдхйа{ самhддхимfн

«42) Заставляет страдать Своих врагов; 43) самый прослав-
ленный; 44) объект любви каждого; 45) благоволит к сад-
ху; 46) притягателен для всех женщин; 47) объект всеоб-
щего поклонения; 48) обладает несметными богатствами».

варbйfн biвараi чети гуtfс тасйfнукbртитf{
самудрf ива паuчfiад дурвигfхf харер амb

«49) Нет никого выше Него и 50) Он – Верховный Пове-
литель. Эти пятьдесят качеств проявлены в Бхагаване Шри 
Хари во всей полноте, подобно бездонному океану».

Дживы тоже могут обладать этими качествами, но лишь 
в минимальной степени, и только у Пурушоттамы Бхагава-
на они проявлены в полной мере. Следующие пять качеств 
Кришны присутствуют у Брахмы, Шивы и других полубогов, 
но не у обыкновенных джив.

садf сварeпа-сампрfпта{ сарва-джuо нитйа-нeтана{
сач-чид-fнанда-сfндрfyга{ сарва-сиддхи-нишевита{

«51) Он всегда пребывает в Своей сварупе; 52) Он – всезнаю-
щий; 53) Он – вечно новый; 54) Он – воплощение бытия, зна-
ния и блаженства и 55) Он – владыка всех мистических сил». 

Этими пятьюдесятью пятью качествами частично наделе-
ны полубоги. 

атхочйанте гуtf{ паuча йе лакшмbifди-вартина{
авичинтйа-махf-iакти{ коnи-брахмftlа-виграха{

аватfрfвалb-бbджаv хатfри-гати-дfйака{
fтмfрfма-гаtfкаршbтй амb кhшtе килfдбхутf{

«Лакшмипати Нараяна, кроме этих качеств, имеет еще пять: 
56) Он обладает непостижимыми энергиями; 57) В Его теле 
пребывают бесчисленные вселенные; 58) Он – источник всех 
аватар; 59) убивая Своих врагов, Он награждает их гати 
(достижением высшего предназначения); 60) Он может при-
влечь даже атмарам (тех, кто черпает удовлетворение в са-
мом себе)».

Этих пяти качеств нет даже у Брахмы и Шивы, но все они 
чудесным и самым совершенным образом проявлены у Шри 
Кришны. Кроме этих шестидесяти качеств, у Шри Кришны 
есть четыре, присущие только Ему: 

сарвfдбхута-чаматкfра-лbлf-каллола-вfридхи{
атулйа-мfдхурйа-према-маtlита-прийа-маtlала{
три-джаган-мfнасfкаршb-муралb-кала-кeджита{
асамfнорддхва-рeпа-iрb{ висмfпита-чарfчара{

«61) Он – бескрайний океан, в котором вздымаются вол-
ны самых чарующих и изумительных лил; 62) Он украшен 
несравненной мадхурья-премой и является олицетворени-
ем всего благоприятного для Своих возлюбленных бхакт, 
которые также обладают исключительной премой по отно-
шению к Нему; 63) Он пленяет все три мира волшебными 
звуками Своей флейты (мурали) и 64) блистательная и не-
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сравненная красота (рупа) Его трансцендентного облика 
приводит в изумление все движущиеся и неподвижные су-
щества».

лbлf премtf прийfдхикйаv мfдхурйе веtу-рeпайо{
итй асfдхfраtаv проктаv говиндасйа чатушnайам

«Шри Кришна обладает всеми этими шестьюдесятью че-
тырьмя качествами, включая присущие только Ему одному 
лила-мадхури, према-мадхури, вену-мадхури и рупа-мадхури». 

Эти шестьдесят четыре качества в полной мере и вечно 
проявлены в Шри Кришне, воплощении сач-чид-ананды. 
Последними четырьмя качествами обладает только Сам 
Шри Кришна (Его сварупа). Ни одна из Его экспансий не 
имеет этих качеств. Остальные шестьдесят качеств во всем 
своем великолепии проявлены в Шри Нараяне, воплоще-
нии Трансцендентности. Если исключить из них пять ка-
честв, присущие только Шри Нараяне и Шри Кришне, то 
оставшиеся пятьдесят пять качеств до некоторой степени 
проявлены в Шиве, Брахме и других полубогах, а обычные 
дживы наделены лишь первыми пятьюдесятью качествами 
в ничтожной степени. 

Полубоги, такие как Шива, Брахма, Сурья, Ганеша и 
Индра, частично наделены качествами Бхагавана для того, 
чтобы они могли управлять делами материальной вселен-
ной. Поэтому они считаются особыми инкарнациями Бха-
гавана, которых Он наделил особым могуществом. Однако 
по своей изначальной природе они остаются слугами Бха-
гавана, и благодаря их милости многие дживы обрели бха-
гавад-бхакти.

Поскольку полубоги гораздо более квалифицированы, 
чем обычные дживы, люди поклоняются им в соответствии 
со своими качествами и уровнем сознания. Поэтому совер-

шение пуджи полубогам считается вторичной ангой (со-
ставляющей) в предписаниях бхагавад-бхакти. Им всегда 
поклоняются как гуру, поскольку они милостиво наделяют 
джив однонаправленной кришна-бхакти. Махадев, Ишвара 
всех полубогов, настолько совершенен в бхагавад-бхакти, 
что его следует почитать наравне с бхагават-таттвой. 
Именно поэтому последователи философии майявады по-
клоняются ему как высшей брахма-таттве.

Так заканчивается тринадцатая глава «Джайва-дхармы» 
под названием «Прамана и начало объяснения прамеи».
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Глава четырнадцатая

Прамея: шакти-таттва

Наставления почтенного Бабаджи, которые он дал про-
шлым вечером, оставили глубокое впечатление в сердце 
Враджанатхи. Размышляя об услышанном, он испытывал 
полное удовлетворение: 

«О, насколько же необычны и несравненны поучения 
Шри Гауранги. Просто слушая их, я чувствую, будто меня 
захлестывают волны океана нектара, и чем больше этот 
нектар проникает в мои уши, тем сильнее растет во мне 
жажда слушать еще и еще. Кажется, будто сама суть всех 
таттв, подобная густому нектару, льется из лотосных уст 
Бабаджи Махараджа, и мое сердце не может насытиться, 
слушая его. Все заключения Бабаджи, касающиеся сиддхан-
ты, тщательно обдуманы, в них нет и тени непоследова-
тельности, словно все шастры устремляются вслед за ними, 
желая подтвердить каждую их букву. Мне непонятно, по-
чему сословие брахманов критикует это учение. Наверное, 
пристрастие к философии майявади приводит их к ложным 
выводам».

Погруженный в эти размышления, Враджанатха дошел 
до кутира Рагхунатхи даса Бабаджи. Сначала он предло-
жил поклоны кутиру, а когда увидел Бабаджи Махашаю, 
почтительно склонился перед ним. Бабаджи Махашая с лю-
бовью обнял его и усадил рядом с собой.

– О учитель, вчера ты обещал объяснить третью шлоку 
«Даша-мулы», – сказал Враджанатха с большим воодушев-
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лением, – Я горю желанием услышать твои объяснения. 
Пожалуйста, будь милостив, поведай мне о ней. 

Бабаджи был настолько счастлив услышать его слова, 
что волоски на его теле поднялись от восторга, и он начал 
говорить:

 

«Хотя Шри Бхагаван неотличен от Своей непостижимой 
трансцендентной энергии (пара-шакти), Он обладает Сво-
ей собственной природой и независим в Своих желаниях. У 
Его пара-шакти три аспекта: чит-шакти (духовная энер-
гия), джива-шакти (пограничная энергия) и майя-шакти 
(внешняя энергия). Каждую из них Он побуждает выпол-
нять ее предназначение. Эта Высшая Абсолютная Истина 
(пара-таттва), даже совершая такие действия, остается 
неизменной и вечно пребывает в Своей исполненной славы 
трансцендентной сварупе».

Враджанатха: Брахманы заявляют, что Брахман, аспект 
пара-таттвы, лишен шакти. Они утверждают, что только 
Ишвара обладает ею. Мне бы хотелось узнать, что говорят 
об этом Веды.

Бабаджи: Шакти пара-таттвы проявляется во всех 
Ее формах.

В Ведах говорится:

на тасйа кfрйаv караtаv ча видйате
на тат-самаi чfбхйадхикаi ча дhiйате

парfсйа iактир вивидхаива iрeйате
свfбхfвикb джufна-бала-крийf ча

 (Шветашватара-упанишад, 6.7-8)
 

«Парабрахман (Параматма) не совершает материальных 
действий, поскольку Его тело и все Его чувства трансцен-
дентны. Его деяния – трансцендентные игры, и Он в одно 
и то же время находится повсюду. Нет никого равного Ему 
или выше Его. Одна и та же божественная энергия Пара-
мешвары описывается в шрути по-разному. Среди этих 
описаний самыми важными являются описания Его гьяна-
шакти (знания), бала-шакти (силы) и крия-шакти (энер-
гии деятельности). Их также называют чит-шакти или 
самвит-шакти; сат-шакти или сандхини-шакти и анан-
да-шакти или хладини-шакти соответственно».

Относительно чит-шакти говорится:

те дхйfна-йогfнугатf апаiйан
девfтма-iактиv сва-гуtаир нигelхfм

йа{ кfраtfни никхилfни тfни
кfлfтма-йуктfнй адхитишnхатй эка{

(Шветашватара-упанишад, 1.3)

«Сведущие в истине мудрецы, таттва-гья риши, утвер-
дившиеся в самадхи-йоге, обрели качества Парабрахмана и 
благодаря этому получили способность различать Его са-
мые сокровенные, внутренние, трансцендентные энергии. 
Так они познали Бхагавана, основу и источник всех при-
чин, джив, пракрити (материальной природы), калы (вре-
мени) и кармы».

парfкхйfйf{ iактер апhтхаг апи са све махимани
стхито джbвfкхйfv свfм ачид-абхихитfv тfv три-падикfм

сва-тантреччха{ iактиv сакала-вишайе прераtа-паро
викfрfдйаиx ieнйа{ парама-пурушо ‘йаv виджайате

 (Даша-мула, 3)



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

6766

ДЖАЙВА-ДХАРМА 

В отношении джива-шакти:

аджfм экfv лохита-iукла-кhшtfv
бахвb{ праджf{ сhджамfнfv сварeпf{

аджо хй эко джушамftо ‘нуiете
джахfтй энfv бхукта-бхогfv аджо ‘нйа{

 (Шветашватара-упанишад, 4.5)

«Существует два вида нерожденных (аджа) джив. Дживы 
первого типа – агьяни (невежественны) и поклоняются пра-
крити Бхагавана. Эта пракрити, чьи гуны красного, белого 
и черного цвета, так же, как и Бхагаван, является нерож-
денной. Другой вид нерожденных джив – это гьяни. Они из-
бавились от невежества и потому полностью отвергли пра-
крити, которой стремятся наслаждаться другие».

В отношении майя-шакти говорится:

чхандfvси йаджuf{ кратаво вратfни
бхeтаv бхавйаv йач ча ведf ваданти
асмfн мfйb сhджате виiвам этат

тасмиvi чfнйо мfйайf саннируддха{
(Шветашватара-упанишад, 4.9)

«Параматма, повелитель майя-пракрити (вводящей в за-
блуждение материальной природы), создала все учения 
Вед; особые ягьи, такие как джйотиштома – огненные 
жертвоприношения, совершаемые с помощью гхи; различ-
ные виды врат (посты, жертвоприношения и епитимьи) и 
все, что существовало в прошлом, существует в настоящем 
и проявится в будущем, т.е. весь мир, описание которого 
можно найти в Ведах. Ишвара создал все это, и аджа дживы 
связаны Его майей».

Приведенная выше мантра из «Шветашватара-упа-
нишад» (6.8), начинающаяся со слов парfсйа iакти{, 
объясняет, что Высшая Истина (пара-таттва) обладает 
трансцендентной энергией. Личностное проявление пара-
таттвы называется Бхагаван, а безличное (нирвишеша) 
– Брахман. Нигде в Ведах нет описания пара-таттвы, ли-
шенной шакти. Этот нирвишеша-брахма, имперсональный 
аспект пара-таттвы, также проявляется благодаря пара-
шакти. Следовательно, в ниргуна-нирвишеша-брахме тоже 
присутствует трансцендентная энергия. 

В одних местах Вед и Упанишад эту пара-шакти назы-
вают сварупа-шакти, в других – чит-шакти или антаран-
га-шакти. В действительности, такая васту (субстанция) 
как Брахман не существует без шакти. Мнение, что она ли-
шена шакти – просто плод воображения последователей 
майявады. На самом деле, нирвишеша-брахма находится 
вне их ограниченного понимания. Савишеша-брахма опи-
сывается в Ведах следующим образом:

йа эко варtо бахудхf iакти-йогfд
варtfн анекfн нихитfртхо дадхfти

 (Шветашватара-упанишад, 4.1)

«Хотя у Него один цвет, Он проявляет разные цвета (бха-
вы) благодаря Своей шакти. Разнообразие цветов, т.е. раз-
личные виды энергий, сосуществуют в Нем. На самом деле, 
весь мир пребывает в Нем, ибо Он – его создатель».  

В другом стихе «Шветашватара-упанишад» говорится: 

йа эко джfлавfн biата biанbбхи{
сарвfл локfн biата biанbбхи{

(Шветашватара-упанишад, 3.1)
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«Он – Ишвара всего мира.  Нет никого, равного Ему или 
выше Его. Он – Владыка майи, в сетях которой запутались 
дживы. Он управляет всем миром с помощью Своей айши-
шакти».

 
Итак, мы можем видеть, что шакти пара-таттвы ни-

когда не покидает Ее. Пара-таттва – всегда самосветяща-
яся и самопроявленная истина. Ведические мантры опи-
сывают три вида шакти этой самопроявленной таттвы:

са виiвакhд виiвавидfтма-йонирджuа{
кfлакfло гуtb сарвавид йа{

прадхfна-кшетраджuа-патиргунеiа{
саvсfра-мокша-стхити-бандхахету{

(Шветашватара-упанишад, 6.16)

«Творец этого мира – Всевышний Господь, Параматма, – 
всеведущ. Он – саморожденный (атма-йони). Он повелева-
ет калой (временем) и обладает всем знанием. Он – Ишвара 
прадханы (майи) и Ишвара всех кшетрагья (джив). Он, ис-
полненный всех трансцендентных качеств и находящийся 
вне гун материальной природы, является их Владыкой. Он 
ввергает дживы в самсару (цикл рождений и смерти) и выз-
воляет их из нее».

 
В этой мантре описываются три состояния пара-шак-

ти. Слово прадхана указывает на майя-шакти, кшетрагья 
– на джива-шакти, а под словом кшетрагья-пати подра-
зумевается чит-шакти. Майявади считают, что Брахман – 
это такое состояние пара-таттвы, когда она лишена шак-
ти, а Ишвара – пара-таттва, наделенная всеми шакти. 
Однако подобное представление – лишь плод их воображе-
ния. В действительности, Бхагаван всегда обладает всеми 
энергиями, шакти присутствует во всех Его аспектах. Он 

вечно пребывает в Своей сварупе, и хотя в этой сварупе есть 
все Его шакти, Он остается полностью независимой Вер-
ховной Личностью. 

Враджанатха: Если Бхагаван всегда пребывает в обще-
стве Своей шакти и действует только благодаря ей, тогда 
в чем состоит Его независимость в осуществлении Своих 
желаний?

Бабаджи: В соответствии с утверждением Веданты – 
iакти-iактиматор абхеда{, шакти (энергия) и шакти-
ман пуруша (Верховная Личность, обладатель всех энергий) 
неотличны друг от друга. Любая деятельность свидетель-
ствует о присутствии шакти, т.е. любое действие соверша-
ется только посредством шакти. Однако желание действо-
вать исходит от шактимана. Материальный мир – это про-
явление майя-шакти, дживы – проявление джива-шакти, 
а чид-джагат (духовный мир) – проявление чит-шакти. 
Бхагаван побуждает чит-шакти, джива-шакти и майя-
шакти заниматься соответствующей им деятельностью, но 
Сам Он остается нирвикарой (свободным и неизменным). 

Враджанатха: Как может Бхагаван оставаться нирвика-
рой, если Он действует согласно Своей независимой воле? 
Ведь наличие независимого желания (сва-иччхамайи) озна-
чает, что Он претерпевает изменения (викара). 

Бабаджи: Нирвикара означает быть свободным от лю-
бых материальных изменений (майика-викара). Майя – это 
тень сварупа-шакти, и ее деятельность реальна, но не веч-
на. Поэтому недостатки майи не свойственны пара-тат-
тве. Изменения (викара), которые претерпевает Шри Хари 
в виде Своих желаний и игр, – ничто иное, как высочайшее 
проявление премы. Эти чудесные проявления трансцен-
дентного многообразия присутствуют в адвая-гьяна Бхага-
ване. Несмотря на то, что Он по Своему желанию и посред-
ством майя-шакти создал этот материальный мир, Его ду-
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ховная (чит) природа остается вечной и неизменной. Майя 
не имеет никакого отношения к изумительным, полным 
разнообразия играм Господа в духовном мире. Однако бад-
дха-дживы, чей разум помрачен из-за влияния майи, счита-
ют удивительное разнообразие духовного мира лишь иным 
проявлением майи.

Больному желтухой все кажется желтым, а тот, кому 
облака мешают видеть солнце, думает, что само солнце по-
крыто облаками. Подобным образом, те, чей разум покрыт 
майей, воспринимают трансцендентные имена, образы, ка-
чества и игры как майику (творение майи). Суть в том, что 
майя-шакти – это тень чит-шакти, поэтому все разно-
образие духовной деятельности отражается в деятельности 
майи, но эта деятельность низшего порядка. Хотя эти два 
проявления разнообразия могут показаться схожими, в дей-
ствительности, они полностью противоположны. 

Например, на первый взгляд кажется, что отражение 
человека в зеркале ничем не отличается от него самого, од-
нако при внимательном рассмотрении становится очевид-
ным, что они полностью противоположны, поскольку одно 
является телом человека, а другое – его отражением. То же 
самое относится и к различным частям тела: левая рука ка-
жется в зеркале правой, а правая – левой, левый глаз – пра-
вым, а правый – левым.

Подобным образом, хотя многообразие духовного и 
материального мира кажется на первый взгляд схожим, по 
своей сути они различны, ибо материальное разнообразие 
является лишь искаженным отражением трансцендентного 
разнообразия.

Абсолютно независимый Верховный Господь, всегда 
действующий по Своей сладкой воле и являющийся повели-
телем майи, которая осуществляет все Его замыслы, полно-
стью свободен от любых материальных (майика) изменений. 

Враджанатха: К какой из энергий Шри Кришны отно-
сится Шримати Радхика? 

Бабаджи: Поскольку Шри Кришна является полной 
шактиман-таттвой, Шримати Радхика – это Его полная 
шакти. Ее также можно назвать сварупа-шакти. Для того, 
чтобы Они могли разыгрывать Свои лилы и наслаждаться 
ими, 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. 

Сварупа-шакти, Шримати Радхика, обладает тремя ви-
дами деятельной энергии (крия-шакти) – это чит-шакти, 
джива-шакти и майя-шакти. Чит-шакти также называ-
ют внутренней энергией (антаранга-шакти), майя-шакти 
– внешней энергией (бахиранга-шакти), а джива-шакти 
– пограничной энергией (татастха-шакти). Хотя свару-
па-шакти одна, Она действует этими тремя путями. Все 
вечные характеристики сварупа-шакти полностью присут-
ствуют в чит-шакти, в незначительной степени – в джива-
шакти и в искаженном виде – в майя-шакти. 

Кроме этих трех видов крия-шакти (деятельной энер-
гии), которые я только что описал, сварупа-шакти имеет 
еще три вида функций – хладини, сандхини и самвит. Они 
описываются в «Даша-муле» следующим образом:

 
са ваи хлfдинйfi ча праtайа-викhтер хлfдана-ратас

татхf самвич-чхакти-пракаnита-рахо-бхfва-расита{
татхf iрb-сандхинйf кhта-виiада-тад-дхfма-ничайе

расfмбодхау магно враджа-раса-вилfсb виджайате
(Даша-мула, 4)

 
«Слава Шри Кришне, чья сварупа-шакти проявляется в 
трех аспектах: хладини, сандхини и самвит. Кришна вечно 
погружен в праная-викару (трансформации любви) хлади-
ни-шакти. Благодаря сокровенным бхавам, которые про-
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буждает самвит-шакти, расика-шекхара Кришна вечно 
наслаждается все новой и новой расой. Этот в высшей сте-
пени независимый герой любовных игр, принц Шри Криш-
на, вечно тонет в океане враджа-расы в Своих исполненных 
блаженства трансцендентных обителях, проявленных санд-
хини-шакти, главной из которых является Вриндаван». 

Суть в том, что три аспекта внутренней энергии Госпо-
да, сварупа-шакти (хладини, сандхини и самвит), полно-
стью подчиняют своему влиянию деятельность чит-шак-
ти, джива-шакти и майя-шакти.

Шримати Радхика, олицетворение хладини-вритти 
(функции наслаждения) сварупа-шакти, дочь Махараджа 
Вришабхану, доставляет полное трансцендентного блажен-
ства наслаждение Шри Кришне. Шримати Радхика – вопло-
щение махабхавы. Она приносит Шри Кришне наивысшее 
счастье как Сама (в Своем собственном трансцендентном 
облике), так и вечно проявляя восемь бхав, воплощением 
которых являются восемь главных сакхи, непосредствен-
ных экспансий (кая-вьюха) Ее сварупы. Кроме того, Шри-
мати Радхика проявляет Свои четыре настроения служе-
ния, принявшие облик четырех типов сакхи: прия-сакхи, 
нарма-сакхи, прана-сакхи и парама-прештха-сакхи. Все 
эти сакхи являются нитья-сиддхами в трансцендентном 
царстве Враджа.

Самвит-вритти (функция знания) сварупа-шакти 
проявляет все разнообразные настроения взаимоотноше-
ний (самбандха-бхавы) во Врадже. Сандхини проявляет во 
Врадже все, что состоит из воды, земли и т.д., то есть все 
места игр Кришны: деревни, леса, сады и Гири-Говардхан, а 
также все трансцендентные тела участников игр Кришны – 
Самого Шри Кришны, Шри Радхики, сакхи, сакхов, коров, 
слуг и служанок и т.д.  

Шри Кришна всегда погружен в высшее блаженство 
праная-викары хладини-шакти и, испытывая различные 
трансцендентные бхавы, проявленные самвит-вритти, на-
слаждается праная-расой. Благодаря самвит-вритти Сво-
ей пара-шакти Кришна привлекает гопи игрой на вамши, 
пасет коров (го-чарана), совершает раса-лилу и другие игры. 
Враджа-виласи Шри Кришна (наслаждающийся играми во 
Врадже) всегда погружен в расу в Своей трансцендентной 
дхаме, проявленной сандхини-шакти. Среди всех обителей, 
где Он являет Свои игры, Врадж самый сладостный. 

Враджанатха: О мой господин, ты объяснил, что санд-
хини, самвит и хладини – это проявления сварупа-шакти. 
Ты также сказал, что джива-шакти является атомарной ча-
стичкой сварупа-шакти, а майя-шакти – ее искаженным 
отражением. Теперь, пожалуйста, объясни, как хладини, 
самвит и сандхини воздействуют на дживу и на майю. 

Бабаджи: Джива-шакти – это атомарная энергия свару-
па-шакти, и все три аспекта сварупа-шакти представлены 
в ней в бесконечно малой степени. Так, хладини-вритти 
всегда присутствует в дживе в виде брахмананды (духов-
ного блаженства), самвит-вритти – в виде брахма-гьяны 
(трансцендентного знания), а сандхини-вритти – в ее кро-
шечном размере. Я объясню это более подробно, когда мы 
будем обсуждать джива-таттву.

Что касается майя-шакти, то хладини-вритти прояв-
ляется в ней в виде мирского наслаждения (джадананды), 
самвит-вритти – в виде материального знания (бхаутика-
гьяны), а сандхини-вритти – как материальная вселенная, 
состоящая из четырнадцати планетарных систем и матери-
альных тел джив. 

Враджанатха: Почему шакти Господа называют непо-
стижимой, если всю ее деятельность можно объяснить по-
добным образом? 
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Бабаджи: Эти темы несложно понять по отдельности, но 
их взаимосвязь непостижима. В материальном мире проти-
воположные качества не могут сосуществовать, поскольку 
они несовместимы. Однако шакти Шри Кришны обладает 
таким непостижимым могуществом, что в духовном мире 
все взаимоисключающие качества сочетаются самым чудес-
ным образом. Хотя Шри Кришна обладает необыкновенно 
прекрасным обликом (рупой), в то же время Он лишен фор-
мы (арупа); Он имеет трансцендентную форму (мурти) и 
в то же время находится повсюду; Он всегда действует, но, 
будучи непривязанным, не совершает кармы; хотя Он – сын 
Нанды Махараджа, Он – нерожденный (аджа); Он – просто 
пастушок, однако Ему поклоняются все; Он одновременно 
и всезнающий, и ведет Себя подобно человеку с присущи-
ми ему бхавами.

В одно и то же время Он обладает качествами (савише-
ша) и не имеет их (нирвишеша); Он – непостижимый (ачин-
тья) и в то же время всепривлекающий, поскольку полон 
расы; Он одновременно ограниченный и безграничный; Он 
бесконечно далекий и необычайно близкий; Он не подвер-
жен изменениям (нирвикара) и в то же время боится мана 
(ревнивого гнева) гопи. 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 непо-
стижимая природа Его шакти. 

Враджанатха: Признают ли это Веды?
Бабаджи: Это принимается во всех писаниях. В «Шве-

ташватара-упанишад» говорится: 

апftи-пfдо джавано грахbтf
паiйатй ачакшу{ са ihtотй акарtа{

са ветти ведйаv на ча тасйfсти веттf
там fхур агрйаv пурушаv махfнтам

(Шветашватара-упанишад,3.19)

«У Верховного Господа, Параматмы, нет материальных рук 
и ног, однако Своими трансцендентными руками Он при-
нимает все, что Ему предлагают, и повсюду ступает Сво-
ими трансцендентными ногами. У Него нет материальных 
глаз и ушей, однако Своими трансцендентными глазами и 
ушами Он видит и слышит все. Ему все известно, но Его 
не узнает никто до тех пор, пока Он Сам Себя не откроет. 
Трансценденталисты, познавшие Брахмана, называют Его 
изначальной Личностью, великим Пурушей, причиной всех 
причин». 

В «Иша-упанишад» мы находим следующие утвержде-
ния: 

тад эджати тан наиджати тад дeре тад вантике
тад антар асйа сарвасйа тад усарвасйfсйа бfхйата{ 

(Иша-упанишад, 5)

«Парамешвара ходит и в то же время не ходит. Он дальше 
самого дальнего и ближе самого близкого. Он пребывает во 
всем и вне всего. Так в духовном мире совершенным обра-
зом сочетаются качества, которые кажутся несовместимы-
ми». 

са парййагfч чхукрам акfйам авраtам
аснfвираv iуддхам апfпа-виддхам
кавир манbшb парибхex свайамбхeр

йfтхfтатхйато ’ртхfн вйададхfч чхfiватbбхйаx самfбхйа{
(Иша-упанишад, 8)
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«Господь, Параматма, – вездесущий и чистый. У Него нет 
материальной формы, но есть вечное трансцендентное 
тело, исполненное знания и блаженства. В Его теле нет вен, 
и оно вне всяких обозначений. Он – изначальный мудрец и 
поэт. Всезнающий, Он являет Себя только по Своему со-
бственному желанию. Все находится в Его власти, посколь-
ку Он – Всевышний. Благодаря непостижимому могущест-
ву Он извечно поддерживает все и занимает всех деятель-
ностью, соответствующей их качествам». 

Враджанатха: Встречаются ли в Ведах описания того, 
как абсолютно независимый Бхагаван нисходит в этот мир 
по Своей собственной воле? 

Бабаджи: Да, об этом упоминается в нескольких местах. 
В «Талавакаре», или «Кена-упанишад», говорится о том, что 
Махендра (Шри Шиваджи) рассказывал Уме, как однажды 
между деватами и асурами завязалось яростное сражение, 
в котором демоны потерпели полное поражение и бежали с 
поля боя. Полубоги праздновали победу, хотя в действитель-
ности, победа принадлежала лишь одному Бхагавану, а дева-
ты были просто инструментами в Его руках. Однако из-за 
гордости и высокомерия полубоги забыли об этом и стали по-
хваляться своей силой и доблестью. Тогда парабрахма Бхага-
ван, само олицетворение милости, появился на поле сражения 
в облике необычайно прекрасного Якши и спросил полубо-
гов о причине их ликования. Выслушав полубогов, Он тут же 
проявил перед ними соломинку и предложил уничтожить ее. 
Деваты были потрясены, когда, несмотря на все свои усилия, 
бог огня не смог сжечь эту соломинку, а бог ветра – даже под-
нять ее. Полубоги пришли в изумление от сверхъестественной 
красоты Бхагавана и Его непостижимого могущества. 

«Этот Якша (в действительности, Бхагаван), положив соло-
минку перед Агни-девом, сказал: “Ну-ка, покажи нам свою 
силу. Сможешь ли ты сжечь ее?” Агни-дев подошел и попы-
тался сжечь соломинку, но несмотря на все усилия, так и не 
смог этого сделать. Пристыженный, он вернулся назад и ска-
зал деватам: “Я не могу понять, кто этот Якша”». 

Сокровенный смысл Вед состоит в том, что Бхагаван не-
постижимо прекрасен, Он нисходит в этот мир по Своей слад-
кой воле и совершает с дживами Свои божественные игры. 

Враджанатха: Бхагавана называют океаном расы. Гово-
рится ли об этом в Ведах? 

Бабаджи: Это ясно утверждается в «Тайттирия-упанишад»: 

йад ваи тат сукhтаv расо ваи са{
расаv хй эвfйаv лабдхвfнандb бхавати

ко хй эвfнйfт ка{ прftйfт
йад эша fкfiа fнандо на сйfт

эша хй эвfнандайfти
(Тайттирия-упанишад, 2.7)

«Парабрахман (Параматма) – это сукрита-брахма (прекрасная 
Высшая Душа). Его сварупа – беспримесная раса, и осознав эту 
раса-сварупу Парабрахмана, джива наполняется блаженством 
(анандой). Кто бы захотел продолжать жить, если бы эта не-
двойственная Реальность не была воплощением ананды в фор-
ме расы? Только Параматма дарует блаженство всем». 

Враджанатха: Если Парабрахман является раса-сварупой, 
тогда почему материалисты не могут увидеть Его и привлечься 
Им? 

Бабаджи: Существует два вида обусловленных душ: те, 
кто отвернулся от Кришны (парак), и те, чьи взоры обращены 
к Нему (пратьяк). Отвернувшиеся не могут увидеть красоту 

тасмаи тhtаv нидадхfведдахети тадупапрейfйа
сарваджавена танна iаifка дагдхума. са тат эва нивавhте,

наитадаiакаv виджufтуv йадетад йакшамити
(Кена-упанишад, 3.6)
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Кришны, потому что настроены против Него. Они видят толь-
ко материальное и думают лишь об этом. Однако люди, распо-
ложенные к Кришне и отвернувшиеся от майи, способны уви-
деть Его раса-сварупу. Об этом говорится в «Катха-упанишад»:

 
парfuчи кхfни вйатhtат свайамбхeс

тасмfт парfy паiйати нfнтарfтман
каiчид дхbра{ пратйаг fтмfнам аикшад

fвhтта-чакшур амhтатвам иччхан
(Катха-упанишад, 2.1.1)

 

«Саморожденный Парамешвара создал все чувства так, что 
они привлекаются внешними объектами. Поэтому джива 
естественным образом воспринимает своими чувствами 
только внешние объекты и не способна увидеть Бхагавана, 
пребывающего в ее сердце. Только серьезный и решитель-
ный человек (дхира), стремящийся к высшему освобожде-
нию – любви к Кришне, может отвлечь свой слух и другие 
чувства от внешних объектов и увидеть пратьяг-атму (все-
проникающего) Шри Бхагавана». 

Враджанатха: Кто же тот, кого называют «воплощени-
ем расы» в стихе расо ваи са{ из «Тайттирия-упанишад»?  

Бабаджи: В «Гопала-тапани-упанишад» говорится:
 
гопа-веiам абхрfбхаv таруtаv калпа-друмfiритам
сат-пуtlарbка-найанаv мегхfбхаv ваидйутfмбарам

дви-бхуджаv мауна-мудрflхйаv вана-мfлинам biварам
(Гопала-тапани-упанишад, Пурва-кханда, 12-13)

«Он одет, как пастушок. Его глаза подобны полностью ра-
спустившимся белым лотосам. Темно-синий цвет Его тела 
напоминает цвет грозового облака, а Его ослепительно 

желтые одежды сияют, подобно молнии. У Него две руки, 
и Он стоит в позе гьяна-мудры, указывающей на божествен-
ное знание. Его шея украшена гирляндой из лесных цветов, 
которая достигает стоп; Он стоит под божественной калпа-
врикшей (древом желаний). Этот Шри Кришна и есть Го-
сподь всего сущего». 

Враджанатха: Теперь я понимаю, что Шри Кришна в 
Своей нитья-сиддха-сварупе (вечном духовном образе) в 
духовном мире – всемогущий. Он – воплощение (сварупа) 
и обитель (ашрая-сварупа) всей расы. Его невозможно по-
знать с помощью брахма-гьяны. Тот, кто практикует вось-
миступенчатую систему йоги, может осознать только Его 
частичное проявление – Параматму. Нирвишеша-брахма – 
это лишь сияние тела Шри Кришны, который во всей пол-
ноте обладает вечными духовными качествами и является 
высшим объектом поклонения обитателей всех миров. Од-
нако сами мы не можем найти путь, чтобы достичь Его, ибо 
Он за пределами наших мыслительных способностей. К ка-
ким же еще средствам может прибегнуть человек, помимо 
своей способности размышлять? Брахман он или неприка-
саемый – у него нет иных средств, кроме своего ума. По-
этому чрезвычайно трудно обрести милость Шри Кришны.   

Бабаджи: «В «Катха-упанишад» говорится: 

там fтма-стхаv йе ’нупаiйанти дхbрfс
тешfv ifнти{ ifiватb нетарешfм

(Катха-упанишад, 2.2.13)

«Только мудрый человек, который видит Параматму вну-
три себя, может обрести вечное умиротворение, и никто 
более».  

Враджанатха: Вечного умиротворения можно достичь, 
непрерывно созерцая Господа в своем сердце, но каков 
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процесс, благодаря которому можно лицезреть Его? Мне 
трудно это понять. 

Бабаджи: В «Катха-упанишад» говорится: 

нfйам fтмf правачанена лабхйо
на медхайf на бахунf iрутена

йам эваиша вhtуте тена лабхйас
тасйаиша fтмf вивhtуте тануv свfм

(Катха-упанишад, 1.2.23)

«Высшую Душу, Парабрахмана, невозможно достичь ни с 
помощью рассуждений, ни с помощью собственного ума, 
ни даже благодаря усердному изучению различных шастр. 
Параматма открывает Свой трансцендентный образ только 
Своему избраннику и только по Своей собственной мило-
сти».

В «Шримад-Бхагаватам» говорится: 

атхfпи те дева падfмбуджа-двайа-
прасfда-леifнугhхbта эва хи

джfнfти таттваv бхагаван махимно
на чfнйа эко ’пи чираv вичинван

(Ш.-Б., 10.14.29)

«О Господь, познать Твое истинное величие может лишь 
тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных 
стоп. Те же, кто многие годы пытается постичь Тебя с помо-
щью гьяны и вайрагьи, не добьются успеха».

 
Сын мой, мой Прабху необычайно щедрый. Однако 

Шри Кришну, Душу всех душ, невозможно постичь, изучая 
и слушая различные шастры или рассуждая о философ-
ских истинах и обсуждая их. Не поможет ни собственный 

острый ум, ни принятие многих гуру. Только тому бхакте, 
который в сердце искренне чувствует: «Кришна мой», – Он 
проявит Свой трансцендентный сат-чит-ананда образ. 
Когда мы будем говорить об абхидхея-таттве, ты легко 
поймешь эти истины. 

Враджанатха: Упоминаются ли в Ведах названия обите-
лей Кришны? 

Бабаджи: Да, названия таких обителей, как Паравьома, 
Брахма-Гопала-пури и Гокула можно найти в нескольких 
местах. Например, в «Шветашватара-упанишад»: 

hчо ‘кшаре параме вйоман
йасмин девf адхиви iве нишеду{

йас тан на веда ким hчf каришйати
йа иттад видус та име самfсате

(Шветашватара-упанишад, 4.8)

«Следует знать, что непогрешимый (акшара) Брахман пре-
бывает в обители, называемой Паравьома. К Нему обраще-
ны все мантры “Риг-веды”, и все полубоги принимают у 
Него прибежище. Тот, кто не знает этого Парама-пурушу, 
не сможет достичь желанной цели с помощью Вед. Однако 
тот, кто осознает Параматму в соответствии с таттвой, 
обретет блаженство». 

Также в «Мундака-упанишад» утверждается: 

дивйе брахма-пуре хй эша вйомнй fтмf пратишnхита{
(Мундака-упанишад, 2.2.7) 

 
«Эта Параматма вечно пребывает в трансцендентной Брахма-
пури, которая является одной из обителей Паравьомы». 
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В «Пуруша-бодхини-шрути» говорится: 

«В районе Матхуры, называемом Гокула, Шримати Радхика 
всегда находится с одной стороны Бхагавана, а Чандравали 
– с другой». 

В «Гопала-тапани-упанишад» можно найти такое высказы-
вание: 

тfсfv мадхйе сfкшfд брахма-гопfла-пурb хи

«Брахма-Гопала-пури является центральной среди всех 
трансцендентных обителей». 

Враджанатха: Почему тантрика-брахманы называют 
энергию Шивы Дургой? 

Бабаджи: Вводящую в заблуждение энергию (майя-
шакти) называют шива-шакти. Эта майя проявляет три 
качества: саттву (благость), раджас (страсть) и тамас 
(невежество). Брахманы, находящиеся в гуне благости, по-
клоняются майе в образе, олицетворяющем саттва-гуну; 
брахманы в гуне страсти поклоняются ей в образе, олице-
творяющем раджа-гуну; а брахманы в гуне невежества по-
клоняются майе как господствующему божеству тьмы, та-
мо-гуны, принимая невежество за знание. В действительно-
сти, майя-шакти – это просто имя видоизменения (викары) 
пара-шакти Бхагавана. Она – лишь тень (чхая) пара-шак-
ти, а не обособленная, независимая энергия. Майя – это 
единственная причина порабощения дживы, и она же – 
причина ее освобождения. 

Когда джива становится враждебной по отношению к 
Кришне, майя наказывает ее, заковывая в кандалы мир-

ской жизни. Однако если она расположена к Кришне, та же 
самая майя, проявляя качество благости, наделяет ее зна-
нием о Нем. Она же освобождает эту дживу от материаль-
ных оков и делает ее достойной обрести любовь к Криш-
не. Поэтому дживы, связанные гунами майи, не способны 
видеть ее чистую форму, т.е. сварупа-шакти Бхагавана, и 
поклоняются ей, считая ее изначальной шакти. Джива, на-
ходящаяся в иллюзии, может осознать эти возвышенные 
философские истины только благодаря благой удаче и силе 
накопленного сукрити. В противном случае, сбитая с тол-
ку майей и запутавшаяся в своих ложных представлениях, 
джива остается лишенной истинного знания. 

Враджанатха: В «Гокула-упасане» Дургу-деви называ-
ют одной из спутниц Господа Шри Хари. Кто же эта Дурга 
Гокулы? 

Бабаджи: Дурга Гокулы – это не кто иная, как Йогамайя. 
Она – семя преобразования чит-шакти, и потому, когда 
она присутствует в духовном мире, она считается неотлич-
ной от сварупа-шакти. Материальная майя – лишь транс-
формация этой йогамайи. И поэтому Дурга материального 
мира является верной служанкой Дурги сварупа-шакти 
духовного мира. Дурга духовного мира – это лила-пошана-
шакти, энергия, питающая игры Кришны. Гопи, которые 
приняли полное прибежище в паракия-бхаве (настроении 
возлюбленных), дарованной им Йогамайей, обогащают ра-
са-виласы (игры) Кришны в духовном мире. Смысл утверж-
дения йога-мfйfм упfiрита{ (Ш.-Б., 10.29.1), относящего-
ся к раса-лиле, состоит в том, что в трансцендентных играх 
Кришны многие действия из-за влияния Йогамайи кажутся 
проявлением неведения, но на самом деле таковыми не яв-
ляются. Йогамайя инсценирует эти действия для того, что-
бы обогащать маха-расу. Мы подробнее рассмотрим это, 
когда будем обсуждать темы, связанные с расой. 

гокулfкхйе мfтхура-маtlале две парiве чандрfвалb рfдхикf ча
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Враджанатха: Есть еще один момент, касающийся дха-
ма-таттвы, который мне хотелось бы прояснить. О свя-
той Бабаджи, пожалуйста, объясни, почему вайшнавы от-
носятся к Навадвипе как к Шри Дхаме? 

Бабаджи: Шри Навадвипа-дхама и Шри Вриндавана-
дхама неотличны друг от друга. В Навадвипа-дхаме Маяпур 
занимает наивысшее положение. Между Шри Маяпуром и 
Навадвипой существует такая же связь, как между Шри Го-
кулой и Враджем. Маяпур – это величайшее место встречи, 
маха-йогапитх Навадвипы. Согласно стиху чханна{ калау 
(Ш.-Б., 7.9.38), полная аватара Бхагавана, которая нисходит 
в Кали-югу (Шри Чайтанья Махапрабху), является скры-
той аватарой. Подобным образом, Его святые обители 
также являются скрытыми. В Кали-югу нет святого места, 
равного Шри Навадвипе. Только тот, кто способен осоз-
нать трансцендентную природу этой дхамы, действительно 
достоин обрести враджа-расу. С внешней, материальной 
точки зрения Враджа-дхама и Навадвипа-дхама могут по-
казаться принадлежащими этому миру. Только те, у кого по 
великой удаче открылось духовное зрение, могут увидеть 
дхаму такой, как она есть. 

Враджанатха: Мне бы хотелось услышать о сварупе 
Шри Навадвипа-дхамы. 

Бабаджи: Голока, Вриндаван и Шветадвипа – это со-
кровенные районы Паравьомы, духовного неба. Свакия-ли-
ла Шри Кришны происходит на Голоке, паракия-лила – во 
Вриндаване, а паришишта (дополнительные) лилы про-
исходят на Шветадвипе. По таттве нет различия между 
этими тремя дхамами. В действительности, Навадвипа – 
это Шветадвипа, поэтому она неотлична от Вриндавана. 
Жители Навадвипы самые удачливые, ибо они – спутники 
Шри Гаурангадева. Стать жителем Навадвипы может лишь 
тот, кто совершил множество благочестивых действий. Та 
раса, которая не проявилась во Вриндаване, проявляется 

в Навадвипе как дополнение к расе Вриндавана. Испытать 
эту расу может только тот, кто способен наслаждаться ею. 

Враджанатха: Насколько же велика Навадвипа-дхама? 
Бабаджи: Шри Навадвипа занимает площадь в шест-

надцать крош (32 квадратные мили) и по форме напоми-
нает цветок лотоса с восемью лепестками – восемью остро-
вами: Симантадвипой, Годрумадвипой, Мадхьядвипой, 
Коладвипой, Ритудвипой, Джахнудвипой, Модадрумадви-
пой и Рудрадвипой. Центром этого лотоса является остров 
Антардвипа, а сердцем Антардвипы – Шри Маяпур. Совер-
шая садхана-бхаджан в Навадвипа-дхаме, и особенно в Мая-
пуре, можно быстро обрести любовь к Кришне. Маха-Йога-
питх, дом (мандир) Шри Джаганнатхи Мишры, расположен 
в самом центре Шри Маяпура, где наиболее удачливые души 
всегда могут созерцать нитья-лилы Шри Гаурангадева. 

Враджанатха: Игры Шри Гауранги тоже устраивает сва-
рупа-шакти? 

Бабаджи: Одна и та же шакти устраивает и игры Шри 
Гауры, и игры Шри Кришны. Нет разницы между Шри 
Кришной и Гаурангадевом. Шри Сварупа Дамодара Госва-
ми говорит: 

«Радха и Кришна – одно целое. Однако благодаря хладини-
шакти Они навечно проявлены в двух образах (праная-ви-
кара), чтобы бесконечно наслаждаться блаженством Своих 
любовных игр (виласа-таттва). Теперь эти две таттвы 
воссоединились в одной сварупе, приняв образ Шри Чай-

рfдхf-кhшtа-праtайа-викhтир хлfдинb iактир асмfд
екfтмfнfв апи бхуви пурf деха-бхедаv гатау тау

чаитанйfкхйаv пракаnам адхунf тад-двайаv чаикйам fптаv
рfдхf-бхfва-дйути-сувалитаv науми кhшtа-сварeпам

(Ч.-ч., Ади, 1.5)
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таньи Махапрабху (чайтанья-таттвы). Вновь и вновь я 
склоняюсь перед этой сварупой Кришны, украшенной лю-
бовными эмоциями Шримати Радхики и сиянием Ее тела». 

Кришна и Чайтанья Махапрабху проявлены вечно. 
Невозможно определить, кто из Них пришел раньше, а 
кто позже. Утверждение: «Сначала был Чайтанья, а затем 
проявились Радха-Кришна, и теперь Они воссоединились 
вновь в образе Чайтаньядева» не означает, что кто-то из 
Них существовал раньше. Оба проявления вечны. Они су-
ществовали всегда и будут существовать вечно. То же самое 
относится и к играм Высшей Абсолютной Истины. Те, кто 
думает, что одни игры Господа главные, а другие второсте-
пенные, не знают истину и лишены расы.  

Враджанатха: Если Шри Гауранга – это Абсолютная 
Истина во всей ее полноте, тогда в чем заключается про-
цесс поклонения Ему? 

Бабаджи: Поклонение Гауре воспеванием гаура-нама-
мантры награждает тем же самым благом, что и поклоне-
ние Шри Кришне воспеванием кришна-нама-мантры. По-
клоняться Гауре с помощью кришна-мантры – то же самое, 
что поклоняться Кришне с помощью гаура-мантры. Лю-
бой, кто видит разницу между Гаурой и Кришной, просто 
невежественный глупец, слуга Кали. 

Враджанатха: Где можно найти мантру для поклоне-
ния скрытой аватаре – Шри Чайтанье Махапрабху? 

Бабаджи: Тантры, в которых приводятся мантры для 
поклонения проявленным аватарам Господа, тайно дают 
мантры и для поклонения Его скрытой аватаре. Искрен-
ний, нелукавый человек может понять это. 

Враджанатха: А как поклоняться Гауранге как Югале 
(Божественной Чете)? 

Бабаджи: Существует два пути поклонения Шри Гау-

ранга-Югале: в процессе арчаны поклоняются Шри Гауре 
и Вишнуприе, а в процессе бхаджана совершают севу Шри 
Гаура-Гададхаре. 

Враджанатха: Какую шакти Гауранги олицетворяет 
Шри Вишнуприя? 

Бабаджи: Обычно бхакты относятся к ней как к бху-
шакти. Однако в действительности, она – самвит-шакти 
соединенная с сутью хладини-шакти. Другими словами, 
она – олицетворенная форма бхакти, которая низошла, 
чтобы помогать Гаура-аватаре распространять славу свя-
того имени. Так же как Навадвипа-дхама является олице-
творенной формой (сварупой) девяти процессов преданно-
го служения (навадха-бхакти), Шри Вишнуприя – сварупа 
навадха-бхакти. 

Враджанатха: Поэтому Вишнуприю-деви можно на-
звать сварупа-шакти? 

Бабаджи: Разве можно сомневаться в этом? Разве со-
четание самвит-шакти и сути хладини-шакти может быть 
чем-то иным, кроме сварупа-шакти? 

Враджанатха: Прабхуджи, вскоре я научусь поклонять-
ся Шри Гауре. Однако сейчас я вспомнил еще один момент, 
который хотелось бы прояснить. Ты объяснил, что чит-
шакти, джива-шакти и майя-шакти – это три проявле-
ния сварупа-шакти, а хладини, самвит и сандхини – три ее 
функции (вритти), которые воздействуют на эти три про-
явления – чит-шакти, джива-шакти и майя-шакти. Та-
ким образом, все это просто деятельность шакти. Кроме 
того, духовный мир, духовное тело и духовные игры – также 
проявления одной лишь шакти. Тогда что же указывает на 
шактимана Кришну? 

Бабаджи: О, это очень сложный вопрос. Уж не собира-
ешься ли ты убить этого старика острыми стрелами своих 
логических рассуждений? Мой дорогой сын, ответ так же 
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прост, как и сам вопрос, но трудно найти человека, способ-
ного понять его. В любом случае, я объясню это; пожалуй-
ста, попытайся понять. 

Я согласен с тем, что имя Кришны, Его образ, каче-
ства и игры – все это указывает на функцию шакти. Од-
нако независимость (сва-тантрата) и свобода воли (сва-
иччхамайята) не относятся к деятельности шакти. Они 
свойственны действиям только Верховной Личности, а 
Шри Кришна и есть эта Верховная Личность, которая об-
ладает свободой воли и является обителью шакти. Шри 
Кришна – наслаждающийся, а шакти – та, кто доставляет 
Ему наслаждение; шакти зависима, а Он – независим; шак-
ти окружает эту независимую Верховную Личность со всех 
сторон, но Он всегда сознает Свою власть над ней. Незави-
симый пуруша – повелитель шакти, хотя Он и покрыт ею.

Человеческие существа способны осознать эту Верхов-
ную Личность (парама-пурушу), только приняв прибежи-
ще у Его шакти. Именно поэтому обусловленная душа не 
может осознать шактимана как личность, не осознав лич-
ностный аспект шакти. Однако, когда бхакты развивают 
любовь к шактиману, они могут ощущать присутствие не 
только шакти, но и Его Самого. Бхакти – это форма про-
явления шакти, и поэтому у нее женский образ. Ведомая 
внутренней энергией Кришны (сварупа-шакти), она по-
знает на опыте игры пуруши. Существование этих игр ука-
зывает на то, что Кришна обладает свободой воли и являет-
ся высшим наслаждающимся. 

Враджанатха: Если мы принимаем, что таттва суще-
ствует без шакти, т.е. лишена характеристик, благодаря ко-
торым ее можно определить, тогда эта таттва – тот самый 
Брахман, который описан в Упанишадах. 

Бабаджи: Брахман Упанишад не имеет желаний, но 
Кришна, парама-пуруша, описанный в Упанишадах, в дей-

ствительности, соткан из свободной воли (сва-иччха-майя). 
Между ними огромная разница. Брахман – нирвишеша, т.е. 
лишен каких-либо атрибутов, а Кришна, хотя и отличен от 
шакти, является савишешой, т.е. обладает формой и атри-
бутами, поскольку имеет такие качества, как пурушатва 
(мужественность), бхоктритва (искусность в наслажде-
нии), адхикара (авторитетность) и сва-тантрата (незави-
симость). На самом деле, Шри Кришна и Его шакти не-
отличны друг от друга. Шакти, которая указывает на при-
сутствие Кришны, – тоже Кришна, поскольку кришна-ка-
мини шакти – это Шримати Радхика, воплощение шакти в 
женском облике. Кришна – это тот, кому служат, а высшая 
шакти, Шриматиджи, Его служанка (сева-даси). Их инди-
видуальный абхиман (самоотождествление) – единствен-
ная таттва, которая отличает Шри Кришну и Шримати 
Радхику. 

Враджанатха: Если желание Кришны и Его способ-
ность наслаждаться указывают на то, что Он пуруша, како-
во тогда желание Шримати Радхики? 

Бабаджи: В Своих желаниях Шримати Радхика подчи-
нена Кришне. Все Ее желания и усилия в служении Криш-
не направлены только на то, чтобы исполнить Его желания. 
Шримати Радхика – высшая и изначальная шакти, а Криш-
на – пуруша, Тот, кто повелевает шакти и вдохновляет ее.

Заметив, что уже довольно поздно, Бабаджи Махарадж 
попросил Враджанатху возвращаться домой. Предложив 
стопам Бабаджи дандават-пранаму, Враджанатха в полном 
блаженстве направился в сторону Билва-пушкарини. 

День ото дня настроение Враджанатхи менялось, и род-
ственники не могли не заметить этого. Особенно встрево-
жилась его бабушка и решила, как можно скорее женить 
внука. Она уже начала подыскивать подходящую для него 
пару, однако Враджанатха был равнодушен к этой затее и 
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не обращал никакого внимания на разговоры о свадьбе. Он 
был полностью погружен в размышления о тех возвышен-
ных истинах, которые услышал из уст Бабаджи Махараджа. 
Его естественно влекло в Шривасанган, поскольку он хотел 
осознать их, а также жаждал услышать новые нектарные 
наставления Бабаджи Махараджа.

 
Так заканчивается четырнадцатая глава «Джайва-дхармы» 

под названием «Прамея: шакти-таттва». 
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Глава пятнадцатая

Прамея: Джива-таттва

На следующий день Враджанатха пришел в Шривасанган 
раньше, чем обычно. К тому времени вайшнавы из Годрумы 
уже собрались, чтобы получить даршан Божеств и принять 
участие в вечернем арати. Шри Премадас Парамахамса 
Бабаджи, Вайшнав дас, Адвайта дас и другие вайшнавы уже 
сидели перед алтарем на крытой площадке, называемой ара-
ти-мандапа. Увидев, какие они испытывают бхавы, Враджа-
натха пришел в крайнее изумление. «Моя жизнь достигнет 
совершенства, если я как можно скорее получу их общение» 
– подумал он. Вайшнавы, заметив, насколько он смиренен и 
склонен к преданности, благословили его в своем сердце.

Когда арати закончилось, Враджанатха и почтенный 
Бабаджи вместе направились к югу, в сторону Годрумы. 
Увидев, что из глаз Враджанатхи непрерывно текут слезы, 
Рагхунатха дас Бабаджи, испытывающий к нему глубокую 
нежность, ласково спросил: «Почему ты плачешь?» 

«О Прабху, – промолвил Враджанатха, – вспоминая 
твои сладостные наставления, я полностью теряю покой, и 
мир кажется мне лишенным всякого смысла. Всем сердцем 
я жажду принять прибежище у лотосных стоп Шри Гауран-
гадева. Будь милостив, объясни, кто я согласно таттве и 
почему пришел в этот мир?»

Бабаджи: Мой дорогой сын! Задав такой вопрос, ты бла-
гословил меня. В тот счастливый день, когда джива впервые 
задается подобным вопросом, на нее нисходит благая удача. 
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Если ты милостиво согласишься выслушать пятый стих «Даша-
мулы», все твои сомнения исчезнут без следа.

спхулиyгf{ hддхfгнер ива чид-аtаво джbвf-ничайf{ 
харе{ сeрйасйаивfпhтхаг апи ту тад-бхеда-виoайf{ 

ваiе мfйf йасйа пракhти-патир эвеiвара иха 
са джbво мукто ’пи пракhти-ваif-йогйа{ сва-гуtата{ 

(Даша-мула, 5)

«Бесчисленные дживы являются атомарными духовными 
частичками в лучах духовного солнца Шри Хари. Подобные 
мельчайшим искоркам, вспыхивающим в пламени костра, 
они неотличны от Шри Хари и в то же время отличаются от 
Него. Вечное различие между дживой и Ишварой заключа-
ется в том, что Он властвует над майя-шакти, а дживы даже 
в освобожденном состоянии могут оказаться ее пленника-
ми, ибо такова их изначальная природа». 

Враджанатха: Я никогда не слышал такой необычной сид-
дханты, и мне хотелось бы узнать, какие ведические тексты 
подтверждают это. Изречения Шри Бхагавана, безусловно, 
являются Ведами. Однако люди смогут принять учение Маха-
прабху лишь в том случае, если Упанишады подтвердят этот 
принцип. 

Бабаджи: Эта таттва объясняется в Ведах во многих сти-
хах. Я процитирую несколько из них: 

йатхfгне{ кoудрf виспхулиyгf вйуччаранти
эвам эвfсмад fтмана{ сарвftи бхeтfни вйуччаранти

(Брихад-араньяка-упанишад, 2.1.20) 

«Бесчисленные дживы исходят из Парабрахмана, подобно 
тому, как мельчайшие искры вылетают из пылающего костра». 

тасйа вf этасйа пурушасйа две эва стхfне 
бхавата идаu ча паралока-стхfнfu ча 
сандхйаv тhтbйаv  свапна-стхfнаv 

тасмин сандхйе стхfне тиonханн  ете убхе 
стхfне паiйатbдаu ча паралока-стхfнаu ча 

(Брихад-араньяка-упанишад, 4.3.9) 

«Джива-пуруша должна вопрошать о двух мирах: инертном 
(материальном) и духовном. Пребывая в состоянии, похо-
жем на сон (свапна-стхана), джива занимает третье, погра-
ничное (татастха) между этими двумя мирами положе-
ние. Находясь в месте их встречи, она видит их оба: джа-
да-джагат (материальный мир) и чит-джагат (духовный 
мир)». 

Этот стих описывает пограничную природу джива-шак-
ти. Об этом же говорится в следующем стихе: 

тад йатхf махf-матсйа убхе куле ’нусаuчарати 
пeрваu чfпараu чаивам эвfйаv пуруoа этfв убхfв антfв 

ану саuчарати свапнfнтаu ча буддхfyтаu ча 
(Брихад-араньяка-упанишад, 4.3.18)

«Подобно большой рыбе, которая подплывает то к восто-
чному берегу реки, то к западному, джива, находясь в во-
дах Причинного Океана (карана-джала), лежащего между 
материальным и духовным мирами, блуждает между двумя 
берегами: берегом сновидений и берегом пробуждения».

Враджанатха: Как слово татастха трактуется в Ве-
дах? 

Бабаджи: Пространство между сушей и океаном назы-
вается тата (берег), однако с океаном соприкасается не 
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что иное, как земля. Тогда что же такое берег? Тата – это 
линия, разделяющая океан и сушу, и она настолько тонка, 
что ее невозможно увидеть материальными глазами. Если 
сравнить духовный мир с океаном, а материальный – с су-
шей, то тата – это тонкая линия, разделяющая их, и джи-
ва-шакти расположена на стыке этих миров. Дживы подоб-
ны бесчисленным атомарным частичкам света в солнечных 
лучах. Занимая пограничное положение, они могут видеть 
и духовный мир, и материальное творение, созданное май-
ей. Духовная энергия Бхагавана безгранично могуществен-
на, майя-шакти тоже очень могущественна, а между ними 
находятся бесчисленные тонкие (сукшма) дживы. Посколь-
ку дживы проявились из татастха-шакти, пограничной 
энергии Кришны, они обладают пограничной природой. 

Враджанатха: Что же представляет собой пограничная 
природа (татастха-свабхава)? 

Бабаджи: Пограничная природа дает возможность, на-
ходясь между двумя мирами, видеть оба, т.е. татастха-
свабхава – это способность попадать под влияние любой из 
этих шакти. Иногда из-за эрозии берег покрывается водой, 
а когда река меняет русло, снова становится сушей. Так 
и джива – если она обратит свой взор в сторону Кришны, 
на духовный мир, то попадет под влияние Его внутренней 
энергии, войдет в духовное царство и будет служить там 
Бхагавану в своем чистом, полностью сознающем духовном 
теле. Однако, если джива посмотрит в сторону майи, она, 
став враждебной по отношению к Кришне, окажется ее 
пленницей. Эта двойственная природа дживы и называется 
татастха-свабхава. 

Враджанатха: Есть ли какой-то материальный компо-
нент в изначальной природе дживы? 

Бабаджи: Нет. Джива создана исключительно из чит-
шакти, духовной энергии. В ее изначальной природе нет и 

следа майи, однако из-за своего атомарного размера и не-
достаточной духовной силы она может быть легко побеж-
дена, покрыта майей. 

Враджанатха: Я слышал от своего учителя, что когда 
какая-то часть сознающего Брахмана покрывается майей, 
она становится дживой. Он объяснил, что небо – всегда не-
делимая маха-акаша, но его часть, заключенная в глиняном 
горшке, становится гхата-акашей. Подобным образом, из-
начально джива является брахмой, но когда этот брахма по-
крывается майей, у него развивается ложное эго, и он вос-
принимает себя как дживу. Верно ли такое толкование? 

Бабаджи: Это доктрина майявады. Как майя может 
коснуться Брахмана? Философы-майявади считают, что у 
Брахмана нет энергии (лупта-шакти). Однако, если пред-
положить, что энергии не существует, как в таком случае 
майя, которая сама является энергией, может приблизить-
ся к Брахману? На самом деле, майя не способна покрыть 
Брахман, став причиной такого Его несчастного состояния. 
И наоборот: если принять, что трансцендентная шакти 
(пара-шакти) Брахмана существует, то как майя, незначи-
тельная шакти, может превзойти чит-шакти и сотворить 
из Брахмана дживу? Более того, как может единый недели-
мый Брахман быть разделен на части? Идея о том, что майя 
может воздействовать на Брахмана, неприемлема. Майя не 
имеет никакого отношения к сотворению дживы. Это прав-
да, что джива бесконечно мала, но даже будучи таковой, по 
таттве она все же выше майи. 

Враджанатха: Однажды другой учитель сказал, что 
джива – это не что иное, как отражение Брахмана. Как 
солнце отражается в воде, так и Брахман становится джи-
вой, отражаясь в майе. Правильно ли это?

Бабаджи: Это еще один пример философии майявады. 
Брахман безграничен, а безграничное не может иметь от-
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ражения. Идея ограниченности Брахмана противоречит за-
ключениям Вед, поэтому эту теорию отражения также не-
обходимо отвергнуть.

Враджанатха: Один диг-виджайи санньяси заявил мне 
однажды, что в действительности, нет такой субстанции, 
как джива. Лишь под влиянием иллюзии можно считать 
себя дживой, а когда иллюзия рассеивается, остается только 
единый неделимый Брахман. Это так?

Бабаджи: Это тоже совершенно беспочвенная доктри-
на майявади. Согласно шастрам, «экам эвfдвитbйам – не 
существует ничего, помимо Брахмана». Если кроме Брах-
мана, нет ничего, откуда тогда появляется иллюзия, и кто 
находится в иллюзии? Если ты говоришь, что Брахман на-
ходится в иллюзии, тем самым ты хочешь сказать, что это 
вовсе не Брахман, а нечто незначительное. А утверждая, 
что иллюзия – это обособленная и независимая от Брахма-
на категория, ты тем самым отрицаешь неделимое единство 
(адвая-гьяну) Брахмана. 

Враджанатха: Как-то раз в Навадвипу приехал один 
знаменитый ученый брахман и в собрании интеллектуалов 
заявил, что существует только джива. Согласно его теории, 
джива все создает в своих снах и благодаря этому наслажда-
ется счастьем и испытывает страдания. Пробудившись ото 
сна, она видит, что она не что иное, как Брахман. Насколь-
ко верна эта теория? 

Бабаджи: И это также майявада. Если, как они гово-
рят, Брахман неделимый, как в таком случае Он становит-
ся дживой, которая спит и во сне создает иллюзию своего 
существования? Майявади используют разные примеры 
иллюзии: блеск перламутровой ракушки можно принять за 
серебро, а веревку – за змею. Однако вся их философия не 
может служить прочной основой для адвая-гьяны.

Враджанатха: Итак, я понял, что майя не участвует в 

процессе творения сварупы дживы. Мне также стало ясно, 
что джива по своей природе подвержена влиянию майи. 
Теперь хотелось бы понять, действительно ли чит-шакти 
создает джив и наделяет их пограничной природой (та-
тастха-свабхавой)?

Бабаджи: Нет, чит-шакти – это парипурна-шакти, аб-
солютно полная энергия Кришны, и все ее проявления – 
вечно совершенные субстанции. Джива не является нитья-
сиддхой, вечно совершенным существом, однако, совершая 
садхану, она может стать садхана-сиддхой и наслаждаться 
трансцендентным счастьем, подобным тому, в котором 
пребывают нитья-сиддхи. Все четыре вида сакхи Шримати 
Радхики – это нитья-сиддхи, поскольку они являются непо-
средственными экспансиями (кая-вьюха) чит-шакти, Са-
мой Шримати Радхики. 

Дживы же проявились из джива-шакти Шри Кришны, 
которая, в отличие от чит-шакти, не является Его полной 
энергией. Так же как полные таттвы – это видоизмене-
ния полной энергии, бесчисленные атомарные, сознающие 
дживы – видоизменения неполной шакти. 

Шри Кришна являет Свою сварупу в соответствии с 
природой той шакти, в которой Он пребывает. В чит-
шакти Он – Шри Кришна, а также Нараяна, Господь Па-
равьомы. В джива-шакти Он проявляет сварупу Баладевы, 
виласа-мурти Враджа. В майя-шакти Он проявляется в 
трех формах Вишну: Каранодакашайи, Гарбходакашайи и 
Кширодакашайи. 

Когда Он являет Свой образ Кришны Враджа, Его бо-
жественные игры превосходят все Его остальные деяния. В 
Своей сварупе Баладевы как шеша-таттвы Он проявля-
ет Своих вечно освобожденных спутников (нитья-мукта-
паришада-джив), которые воздают Ему, источнику шеша-
таттвы, восемь видов служения. Затем, как шеша-рупа 
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Санкаршана на Вайкунтхе, Он является источником вось-
ми типов вечных спутников шеша-рупы Нараяны, воздаю-
щих Ему восемь видов служения.

Маха-Вишну, который является аватарой Санкаршаны, 
пребывая в джива-шакти, в Своей сварупе Параматмы про-
являет джив, склонных привлекаться материальным миром. 
До тех пор, пока дживы, поддающиеся влиянию майи, не 
примут по милости Бхагавана прибежище у хладини-шак-
ти, они будут вынуждены оставаться пленниками майи. 
Бесчисленные обусловленные дживы, побежденные майей, 
находятся во власти трех гун материальной природы. Итак, 
сиддханта заключается в том, что джив проявляет джива-
шакти, а не чит-шакти. 

Враджанатха: О Прабху, если духовный (чит) мир и 
дживы вечны, как в таком случае вечное существо может 
рождаться, создаваться или проявляться? Если оно сотво-
рено в какой-то момент времени, это означает, что раньше 
оно не существовало. Как тогда можно считать дживу веч-
ной?

Бабаджи: Время и пространство материального и ду-
ховного миров полностью отличны друг от друга. Матери-
альное время – это всегда прошлое, настоящее и будущее. 
Однако в духовном мире существует только вечное настоя-
щее, и любое событие там происходит вечно.

Все, о чем мы говорим или описываем, находясь в ма-
териальном мире, не может выйти за пределы понятий, 
ограниченных материальным временем и пространством. 
Поэтому, когда мы говорим: «Дживы были созданы», «был 
проявлен духовный мир» или «майя не участвовала в сотво-
рении джив», материальное время в любом случае влияет 
на нашу речь и наши утверждения.

В нашем обусловленном состоянии это неизбежно, по-
этому невозможно устранить влияние материального вре-

мени при описании атомарных джив и духовных объектов. 
Концепция прошлого, настоящего и будущего так или ина-
че входит в эти описания. Однако тот, кто способен разли-
чать, может, пытаясь осознать смысл описаний духовного 
мира, понять, как правильно применить концепцию веч-
ного настоящего. Будь очень внимателен в этом вопросе. 
Оставь все заведомо нежелательное и постарайся обрести 
духовное осознание.

Все вайшнавы говорят, что джива – вечная служанка 
Кришны, и ее вечная природа – служить Ему, но сейчас она 
связана майей, поскольку забыла свою истинную природу. 
Существует две категории вечных джив: нитья-мукта и 
нитья-баддха. Эту тему приходится объяснять таким обра-
зом только потому, что обусловленный человеческий ум не 
способен постичь ее, ибо человеку свойственно ошибать-
ся (прамада). Однако осознавшим себя душам трансцен-
дентная истина открывается во время их медитации, чит-
самадхи. Наши же слова всегда несовершенны, поскольку 
не могут выйти за рамки материальных ограничений.

Мой дорогой сын, старайся осознать истину во всей ее 
чистоте. Логика и аргументы не могут помочь в понимании 
трансцендентного, и потому бесполезно полагаться на них 
в осознании непостижимого. Я понимаю, что трудно сра-
зу постичь эти темы, но культивируя трансцендентные на-
строения в своем сердце, ты все больше и больше будешь 
осознавать чинмая-бхаву. Все эти настроения спонтанно 
проявятся в глубине твоего очищенного сердца. Твое тело 
и вся твоя деятельность материальны, но сущность твоя ду-
ховна, ибо ты – атомарное сознающее существо.

Чем больше ты будешь познавать себя, тем глубже пой-
мешь, что твоя сварупа – это таттва, которая превосхо-
дит мир майи. Осознание не придет к тебе, если ты будешь 
просто слушать мои объяснения. Посвяти себя, насколько 
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это возможно, повторению харинамы, и постепенно транс-
цендентные бхавы начнут сами собой проявляться в твоем 
сердце. Тогда по мере их проявления ты сможешь 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: 

йато вfчо нивартанте апрfпйа манасf саха
(Тайттирия-упанишад, 2.9)

 
«Ум и речь направились к Брахману, но вернулись обратно, 
не способные достичь Его». 

Советую тебе никому не задавать вопросы на эти темы, 
а постараться самому осознать их. Я даю лишь намек (аб-
хасу).

Враджанатха: Я понял, что джива подобна искре в пы-
лающем костре или атомарной частичке в лучах духовного 
солнца. А какова роль джива-шакти?

Бабаджи: Господь Кришна, который в этих примерах 
сравнивается с пылающим огнем или солнцем, является са-
мопроявленной таттвой. Внутри сферы этого духовного 
солнца – Кришны – все проявления духовны, а Его сияние 
распространяется далеко за пределы этой сферы. Солнеч-
ные лучи представляют собой частичную функцию (ану-ка-
рью) сварупа-шакти, а искры в них – параману, атомарные 
частички духовного солнца. Дживы и являются этими ато-
марными локализованными частичками. 

Сварупа-шакти проявляет внутри сферы духовно-
го солнца трансцендентный мир, а деятельность вне этой 
сферы осуществляет джива-шакти, которая представляет 
собой частичное проявление самой чит-шакти. Поэтому 
деятельность, связанная с дживой, является деятельностью 

джива-шакти. Об этом говорится в «Шветашватара-упа-
нишад» (6.8): «Парfсйа iактир вивидхаива iрeйате – эта 
ачинтья-шакти называется пара-шакти. Несмотря на то, 
что она одна, эта изначальная энергия (сва-бхавики-шакти) 
имеет разнообразные проявления, основанные на гьяне 
(духовном знании), бале (духовной силе) и крие (духовной 
деятельности)». Согласно данному афоризму, чит-шакти 
– это проявление пара-шакти. Она исходит из своей соб-
ственной сферы – духовного царства – как джива-шакти 
и на границе духовного и материального миров проявляет 
бесчисленное множество вечных джив, подобных атомар-
ным частичкам света в лучах духовного солнца.

Враджанатха: Пылающий огонь, солнце, искры и ато-
марные частички солнечного света – все это материальные 
объекты. Почему при объяснении чит-таттвы использу-
ются материальные примеры?

Бабаджи: Как я уже говорил, любым утверждениям 
относительно чит-таттвы присущи материальные не-
достатки. Но разве есть хоть какая-то альтернатива? Мы 
вынуждены прибегать к помощи материальных примеров, 
поскольку у нас нет иного выхода. Поэтому те, кто познал 
таттву, пытаются объяснять чид-васту, сравнивая ее с 
огнем или солнцем. В действительности, величие Криш-
ны несоизмеримо с величием солнца, и сияние солнца не 
идет ни в какое сравнение с сиянием, исходящим от Него. 
Лучи сияния Кришны и атомы в них – джива-шакти и джи-
вы – гораздо могущественней солнечных лучей и корпускул 
солнечного света. И все же эти примеры используются, по-
скольку сравниваемые объекты имеют много схожих черт. 

Некоторые (но далеко не все) духовные качества можно 
описать с помощью материальных примеров. Красота сол-
нечного света и способность его лучей освещать все срав-
нимы с чит-таттвой, ибо таковы качества души – являть 
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свою собственную красоту и освещать все вокруг. Однако 
то, что солнечные лучи обжигают и что они материальны, 
нельзя отнести к качествам чид-васту. Также, когда мы го-
ворим: «Молоко подобно воде», мы имеем в виду только то, 
что обе субстанции являются жидкостями. Иначе, если бы 
вода обладала всеми качествами молока, тогда почему бы 
ей не стать молоком? С помощью примеров можно объяс-
нить некоторые качества объекта или какие-то его особен-
ности, но не все.

Враджанатха: Духовные лучи трансцендентного солн-
ца, Кришны, и духовные атомы в этих лучах неотличны от 
самого солнца и вместе с тем вечно отличны от него. Как 
могут эти два противоположных утверждения одновремен-
но являться истиной? 

Бабаджи: В материальном мире, когда один объект об-
разуется из другого, он либо отделяется от него, либо оста-
ется его частью. Такова природа материальных объектов. 
Например, яйцо, снесенное птицей, существует отдельно 
от нее, тогда как волосы и ногти человека остаются частью 
его тела до тех пор, пока их не подстригут. 

Однако природа чид-васту несколько иная. Все, что 
проявляется из духовного солнца, одновременно едино с 
ним и отлично от него. Лучи материального солнца и части-
цы солнечного света неотличны от самого солнца. Также 
и лучи сварупы Кришны и атомы в этих лучах, т.е. джива-
шакти и дживы, неотличны от Него, несмотря на то, что Он 
является их источником. Однако, хотя дживы неотличны от 
Кришны, они вечно отделены и отличны от Него, посколь-
ку обладают крошечной свободой воли. Поэтому единство 
дживы с Кришной и ее отличие от Него – вечная истина. 
Таково особое качество трансцендентного (чит) царства.

Мудрецы приводят другой пример из мирского опыта. 
Если взять слиток золота и, отделив от него небольшую 

часть, изготовить браслет, то с точки зрения материала 
браслет и слиток неотличны друг от друга. Однако с точки 
зрения формы и предназначения они полностью отличают-
ся. Этот пример не является совершенным описанием чит-
таттвы, но хорошо иллюстрирует один ее важный аспект. 
С точки зрения чит-таттвы Ишвара и джива качественно 
неотличны. Однако с количественной точки зрения и их по-
ложения они вечно отличаются друг от друга. Ишвара – это 
совершенная, полная чит, а джива – атомарная чит. Иш-
вара велик, а джива незначительна. Некоторые приводят в 
связи этим пример с безграничным небом (маха-акашей) и 
небом, заключенным в глиняном горшке (гхата-акашей), 
но он полностью непригоден для описания чит-таттвы.

Враджанатха: Если трансцендентные существа и мате-
риальные объекты принадлежат к абсолютно разным кате-
гориям, как эти объекты могут служить подходящим при-
мером для понимания трансцендентных существ?

Бабаджи: Существуют разные категории материальных 
объектов, которые пандиты школы ньяя считают вечными. 
Однако между чит (трансцендентным) и джада (матери-
альным) нет такой безусловной разницы. Я уже говорил, 
что только чит – единственная реальность, а джада – про-
сто ее трансформация (викара). Викара, конечно, отличает-
ся от чистого изначального источника, но все же во многих 
отношениях подобна ему. Например, лед – это видоизмене-
ние воды и благодаря этому отличается от нее, но по своей 
способности охлаждать они схожи. Этого нельзя сказать о 
горячей и холодной воде, хотя та и другая – жидкость. Го-
рячая вода, в отличие от холодной, не может охлаждать, но 
качество текучести у них общее. Итак, видоизмененный 
объект, несомненно, сохраняет некоторое сходство с из-
начальным. Согласно этому принципу, трансцендентный 
(чит) мир можно до некоторой степени понять с помощью 
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материальных примеров. Таким образом, применяя логику 
арундхати-даршана, можно использовать материальные 
примеры, чтобы как-то понять духовную природу.  

Игры Кришны полностью духовны, в них нет и следа 
материального настроения. Хотя враджа-лилы, описанные 
в «Шримад-Бхагаватам», трансцендентны, каждый слуша-
тель обретает плод в соответствии с уровнем его сознания. 

Люди, погруженные в чувственные наслаждения, будут 
оценивать поэтичность и красоту изложения с мирской 
точки зрения и воспримут эти лилы как истории об обыч-
ных герое и героине. 

Мадхьяма-адхикари, приняв прибежище у арундхати-
даршана-ньяи, понимают, что трансцендентные игры лишь 
подобны мирским описаниям. 

А когда уттама-адхикари бхакты слушают об этих 
играх, они погружаются в расу чистой, трансцендентной 
чид-виласы, которая выше всех мирских качеств. 

Абсолютная Истина – это апракрита-таттва, поэто-
му как же донести ее до джив, не прибегая к помощи прин-
ципов, которые я только что описал? Может ли обуслов-
ленная душа понять тему, от которой человек теряет дар 
речи, а его ум отказывается работать? По-видимому, нет 
иных способов объяснения этих тем, кроме принципа ана-
логий и логики – арундхати-даршана1. Материальные объ-
екты либо отличаются друг от друга, либо не отличаются, 
но не бывает так, чтобы оба эти качества присутствовали в 

1  Арундхати – это очень маленькая звезда, расположенная рядом со 
звездой Васиштхи в созвездии Саптариши (Большой Медведицы). Что-
бы ее увидеть, нужно очень внимательно приглядеться к большой звезде, 
поскольку Арундхати расположена очень близко к ней. Подобным обра-
зом, мадхьяма-адхикари, хотя и прибегает к помощи чувств и языка ма-
териального мира при описании духовного мира, осознает и видит апра-
крита-таттву глазами бхакти, умащенными анджаной, бальзамом премы.  

них одновременно. Однако парама-таттва обладает иной 
природой. Нужно просто принять, что джива-шакти и 
дживы одновременно едины с Кришной и отличны от Него. 
Эта бхеда-абхеда-таттва (принцип одновременного един-
ства и отличия) считается ачинтьей (непостижимой), ибо 
лежит за пределами возможностей человеческого разума.

Враджанатха: В чем же различие между Ишварой и дживой?
Бабаджи: Сначала нужно понять единство между ними, 

а затем я объясню их вечное отличие. Ишвара – это вопло-
щенное знание (гьяна-сварупа). Он обладает знанием (гья-
та-сварупа), размышляет (манта-сварупа) и наслаждается 
(бхоктри-сварупа). Он – самосветящийся (сва-пракаша) 
и также просветляет других (пара-пракаша). У Него есть 
Свои собственные желания (иччха-майя) и Он знаток всех 
живых существ (кшетрагья). Джива тоже является вмести-
лищем знания, обладает знанием и наслаждается. Она тоже 
самосветящаяся и просвещает других. У нее также есть же-
лания, и она – кшетрагья, знаток собственного поля (тела). 
С этой точки зрения между ними нет разницы.

Однако Ишвара – всемогущ, и благодаря Своему могу-
ществу является основой всех этих качеств, присутствую-
щих в Нем во всей полноте. Этими же качествами обладает 
и атомарная джива, но в минимальной степени. Однако в 
количественном отношении Ишвара и джива вечно отлича-
ются друг от друга, поскольку Господь – это Полное Целое, 
а джива – ничтожно мала. В то же время это отличие непол-
ное, потому что они обладают сходными качествами. 

Ишвара – господин сварупа-шакти, джива-шакти и 
майя-шакти, поскольку обладает всей полнотой внутрен-
ней энергии (атма-шакти). Шакти – Его служанка, дей-
ствующая по Его желанию. Такова сварупа Ишвары. Хотя 
качества Ишвары в незначительной степени присутствуют 
в дживе, она всегда подвластна шакти. 
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Слово майя, использованное в «Даша-муле», указывает 
не только на материальную майю, но и на сварупа-шакти 
(известную как Йогамайя). «Мbйате анайf ити мfйf – то, 
благодаря чему определяется ценность вещей, называется 
майя». Слово майя относится к шакти, которая проливает 
свет на личность Кришны во всех трех мирах: чит-джагат, 
ачит-джагат и джива-джагат. Кришна повелевает майей, 
а джива подвластна ей. Поэтому в «Шветашватара-упани-
шад» говорится: 

йасмfн мfйb сhджате виiвам этат
тасмиvi чfнйо мfйайf саннируддха{

мfйfн ту пракhтиv видйfн мfйинан ту махеiварам
тасйfвайава-бхeтаис ту вйfптаv сарвам идаv джагат

(Шветашватара-упанишад, 4.9–10)

«Парамешвара – повелитель майи. Он создал мир, где дживы 
опутаны иллюзией материального отождествления. Нео-
бходимо понять, что майя – это Его пракрити, а Он – 
Махешвара, ее господин. Он пронизывает Собою весь 
мир».

В этой мантре слово майи указывает на Шри Кришну, 
повелителя майи, а слово пракрити – на Его полную шак-
ти. Величие и природа повелителя – это особые качества 
Ишвары. Эти качества не характерны для дживы, и она не 
может обрести их даже после освобождения. В «Брахма-су-
тре» утверждается (4.4.17): «Джагат-вйfпfра-варджджам 
пракараtf самихитатвfт – творить, поддерживать и 
управлять трансцендентным и материальным мирами мо-
жет только Брахман и никто более». 

Освобожденным дживам доступно все, кроме этой дея-
тельности.

Шрути гласят: 

йато вf имfни бхeтfни джfйанте
(Тайттирия-упанишад, 3.1) 

«Он – Тот, кто создает и поддерживает всех джив и в кого 
они входят, становясь непроявленными, в момент уничто-
жения Вселенной».

Подобные утверждения относятся только к Брахману. 
Их при всем желании невозможно применить к дживе, по-
скольку освобожденные души здесь даже не упоминают-
ся. Шастры провозглашают, что творить, поддерживать 
и уничтожать миры – прерогатива Бхагавана, а не осво-
божденных душ. Предположение, что джива способна со-
вершать подобную деятельность, приводит к появлению 
ложной философии множества ишвар (бахв-ишвара-доша), 
многобожия. Поэтому истинная сиддханта состоит в том, 
что джива даже на стадии освобождения не способна со-
вершать вышеупомянутые действия. 

Таким образом устанавливается вечное различие между 
живым существом и Ишварой. Таково мнение всех просве-
щенных людей. Это отличие – не плод воображения, оно 
вечно и не исчезает на любой стадии существования дживы. 
Следовательно, утверждение, что джива является вечной 
служанкой Кришны, необходимо принять как фундамен-
тальное заключение Вед (маха-вакья).

Враджанатха: Если возможно доказать только вечное 
различие между Ишварой и дживой, как можно принять, 
что они едины? И другой момент: если единство существу-
ет, не является ли это состоянием слияния с Ишварой (нир-
ваной)? 

Бабаджи: Нет, вовсе нет. На любой стадии своего суще-
ствования джива не тождественна Кришне.
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Враджанатха: Тогда почему говорится об ачинтья-бхе-
дабхеде (непостижимом единстве и различии)?

Бабаджи: С точки зрения чид-дхармы, духовной приро-
ды, Кришна и джива качественно едины, но в количествен-
ном отношении они всегда отличаются по своему изна-
чальному положению и личностным качествам (сварупой). 
Несмотря на их вечное единство, наиболее существенно их 
вечное различие. 

Хотя их вечное единство (абхеда-сварупа) неоспоримый 
факт, это не означает, что любое из этих состояний имеет 
независимое существование. На самом деле, всегда преобла-
дает проявление вечного различия (нитья-бхеды). Другими 
словами, когда одновременно присутствуют и вечное един-
ство, и вечное различие (бхеда), второе наиболее очевидно.

Чтобы лучше понять принцип бхеда-абхеды, рассмо-
трим такой пример: есть дом, владельцем которого являет-
ся человек по имени Девадатта. Этот дом, с одной стороны, 
а-девадатта (существует отдельно от хозяина), а с другой – 
са-девадатта (отождествляется с именем владельца). Хотя 
с одной точки зрения дом – объект, независимый от Дева-
датты, все же то, что его отождествляют с именем хозяина, 
навсегда останется его особой характеристикой. Так же и в 
случае с Ишварой и дживой – их различие является наибо-
лее существенным по сравнению с единством, даже на ста-
дии сварупа-сиддхи.

Другой пример. Небо – это материальная субстанция, 
у которой есть свой источник. И хотя этот источник суще-
ствует, мы видим только небо. Поэтому, несмотря на то, что 
небо едино (абхеда) со своей основой, их различие, нитья-
бхеда, наиболее очевидно и потому является единственной 
определяющей характеристикой этой субстанции (васту).

Враджанатха: Мне хотелось бы более ясно понять веч-
ную природу дживы.

Бабаджи: Джива – это мельчайшая частичка сознания, 
наделенная знанием и сознающая свою индивидуальность 
– ахам, «я». Она наслаждается, познает и склонна размыш-
лять. Вечное духовное тело дживы очень тонкое. Подобно 
тому, как различные части грубого тела: руки, ноги, нос, 
глаза и т.д., вместе образуют прекрасную форму, так и ее 
прекрасное атомарное духовное тело состоит из духовных 
частей. Однако, когда джива запутывается в сетях майи, ее 
духовное тело покрывается двумя материальными телами – 
тонким (линга-шарира) и грубым (стхула-шарира).

Тонкое тело, являющееся первым покрытием духовного 
тела, неизбежно (апарихарья) сопровождает дживу с самого 
начала ее пребывания в обусловленном состоянии вплоть 
до стадии освобождения. Когда джива переходит из одного 
тела в другое, меняется только грубое тело, а тонкое пере-
носит всю ее карму и желания в следующее грубое тело. 
Переселение души из одного тела в другое происходит бла-
годаря системе пяти огней (панчагни), упомянутой в Ведах. 
Эта система, включающая погребальный огонь, огонь пи-
щеварения, огонь, вызывающий дождь, и другие, описана в 
«Чхандогья-упанишад» и «Брахма-сутре». 

Обусловленная природа дживы, определяющая ту варну, 
в которой она принимает рождение, является результатом 
впечатлений, полученных ею в предыдущих рождениях. 
Войдя в систему варнашрамы, человек вновь вовлекается 
в материальную деятельность (карму), а когда он умирает, 
процесс повторяется снова. Итак, первая оболочка вечной 
духовной формы – тонкое тело, а вторая – грубое тело.

Враджанатха: А в чем разница между вечным духов-
ным телом и тонким телом?

Бабаджи: Вечное тело – это истинное, изначальное тело. 
Оно атомарно, духовно, безупречно и является подлинным 
эго дживы, истинным «я». Тонкое тело дживы возникает в 
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результате контакта с материей и состоит из ума, разума и 
ложного эго – трех искаженных проявлений функции души.

Враджанатха: Если ум, разум и ложное эго материаль-
ны, почему они тогда обладают способностью обретать зна-
ние и действовать?

Бабаджи:

бхeмир fпо ’нало вfйу{ кхаv мано буддхир эва ча 
ахаyкfра итbйам ме бхиннf пракhтир аonадхf

 
апарейам итас тв анйfм пракhтиv виддхи ме парfм
джbва-бхeтfv махf-бfхо йаедаv дхfрйате джагат

 
этадйонbни бхeтfни сарвftbтй упадхfрайа

ахаv кhтснасйа джагата{ прабхава{ пралайас татхf 
(Б. –г., 7.4–6)

«Моя отделенная низшая апара-, или майя-пракрити, со-
стоит из восьми материальных элементов: пяти грубых – 
земли, воды, огня, воздуха и эфира, и трех тонких – ума, ра-
зума и ложного эго. Помимо нее, о могучерукий Арджуна, 
существует Моя татастха-пракрити, которая также на-
зывается пара-пракрити (высшая природа). Она является 
формой сознания и состоит из джив, которые наполняют 
сознанием этот инертный мир. Джива-шакти также на-
зывается татастха, поскольку она способна пребывать в 
обоих мирах: духовном, проявленном из Моей внутренней 
энергии, антаранга-шакти, и материальном, проявленном 
из Моей внешней энергии, бахиранга-шакти. 

Поскольку все живые существа проявились из этих 
двух видов пракрити, тебе следует знать, что Я, Бхагаван, 
– единственная изначальная причина творения и разруше-
ния всех миров».

В этих шлоках «Гитопанишад» описываются два вида 
пракрити сарва-шактимана Бхагавана: пара-пракрити 
(высшая энергия), или джива-шакти, и апара-пракрити 
(низшая энергия), или майя-шакти. Джива-шакти – это 
пара-шакти, или шрештха-шакти (лучшая энергия), так 
как она состоит из атомарных духовных частиц. Майя-шак-
ти называется апара (низшей), поскольку она материальна 
и инертна (джада).

Дживы не имеют ничего общего с апара-шакти, состоя-
щей из восьми элементов: пяти грубых – земли, воды, огня, 
воздуха и эфира, и трех тонких – ума, разума и ложного 
эго. Последние три материальных элемента – особые. Об-
наруживаемый в них аспект знания обладает материальной 
природой, а не духовной. Ум, основываясь на своем знании 
чувственных объектов, на образах и впечатлениях, которые 
он получил от грубых объектов материального мира, созда-
ет некий иллюзорный мир. Этот процесс уходит корнями в 
материю, а не в дух.

Способность отличать реальное от нереального, полно-
стью полагаясь на это знание, называется буддхи (разумом). 
Разум также имеет свои корни в материи. Эго, или осозна-
ние своего «я», основанное на этом знании, тоже матери-
ально, а не духовно. 

В совокупности эти три способности формируют второе 
тело дживы – ее тонкое тело (линга-шарира), которое явля-
ется связующим звеном между дживой и материей. Когда 
ложное эго обусловленной дживы становится сильнее, тон-
кое тело покрывает эго ее вечного облика. Это истинное 
эго, находящееся в вечных взаимоотношениях с духовным 
солнцем, Кришной, чистое и вечное, снова проявляется 
на стадии освобождения. Однако пока вечное тело дживы 
остается покрытым тонким телом, материальное представ-
ление о себе (джада-абхиман), порожденное грубым и тон-
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ким телами, является преобладающим, а абхиман связи с 
духовным почти отсутствует. Линга-шарира очень тонка, и 
поскольку это тонкое тело связано с деятельностью грубого 
тела, покрывающего его, в нем возникают такие виды ма-
териальных отождествлений, как принадлежность к касте 
и т.п. Хотя три тонких элемента – ум, разум и ложное эго 
– материальны, им присущ абхиман знания, в силу того что 
они являются искаженными проявлениями деятельности 
души (атма-вритти).

Враджанатха: Я понял, что вечное тело (сварупа) джи-
вы по своей природе духовно и атомарно, и все его части 
духовны и прекрасны. В обусловленном состоянии это пре-
красное духовное тело остается покрытым тонким телом, и 
материальное покрытие этой джива-сварупы в форме джа-
да-шариры является источником ее разнообразных матери-
альных преобразований (джада-викара).  

Теперь мне хотелось бы узнать, является ли джива в ос-
вобожденном состоянии абсолютно безупречной?

Бабаджи: Хотя атомарное духовное тело свободно от 
недостатков, из-за своего ничтожно малого размера оно по 
своей сути слабо и потому несовершенно. Единственный 
недостаток духовного тела дживы состоит в том, что оно 
может быть покрыто при соприкосновении с могуществен-
ной майей. 

В «Шримад-Бхагаватам» есть утверждение: 

йе ’нйе ’равиндfкoа вимукта-мfнинас
твайй аста-бхfвfд авиiуддха-буддхайа{

fрухйа кhччхреtа параv падаv тата{
патантй адхо ’нfдhта-йушмад-аyгхрайа{

(Ш.-Б., 10.2.32)  

«О лотосоокий Господь! Хотя невайшнавы (гьяни, йоги и 
отреченные) посвящают жизнь суровым аскезам и считают 
себя достигшими освобождения, их разум нечист, посколь-
ку они лишены преданности. Достигнув желаемой цели, 
они падают вновь, потому что пренебрегают поклонением 
Твоим лотосным стопам».  

Это показывает, что природа дживы всегда остается не-
совершенной, независимо от того, какого бы возвышенного 
состояния она ни достигла на стадии освобождения. Такова 
неотъемлемая природа джива-таттвы. Именно поэтому 
Веды утверждают, что Ишвара – повелитель майи, а джива 
при любых обстоятельствах склонна попадать под ее влия-
ние.

Так заканчивается пятнадцатая глава «Джайва-дхармы», 
которая называется «Прамея: джива-таттва».
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Глава шестнадцатая

Дживы во власти майи

Выслушав столь убедительные объяснения джива-тат-
твы, о которой говорится в «Даша-муле», Враджанатха 
вернулся домой. Лежа в постели, он не мог уснуть и погру-
зился в глубокие размышления: «Вот я и получил ответ на 
вопрос о том, кто я такой. Теперь я знаю, что я мельчайшая 
частичка света, излучаемого духовным солнцем – Господом 
Шри Кришной. Размером я не больше атома, но обладаю 
врожденной, присущей только мне ценностью, предназна-
чением, знанием и каплей духовного блаженства (бинду-
чидгата-ананда). И хотя мое духовное тело (сварупа) всего 
лишь атомарная духовная частичка (чит-кана), оно подоб-
но телу Шри Кришны, совершающему игры во Врадже. Од-
нако, к несчастью, сейчас я не могу видеть свое духовное 
тело. Это доступно только необычайно удачливым душам. 
Главное, что теперь мне стало понятно, почему я страдаю, 
оказавшись в столь ужасном положении. Завтра я попрошу 
Шри Гурудева рассказать об этом подробнее». 

С этой мыслью он, наконец, заснул около полуночи. Не-
задолго до рассвета ему приснилось, что он оставил семью 
и принял одежды вайшнава. Проснувшись, он с радостью 
подумал: «Похоже, что Кришна скоро вызволит меня из 
океана самсары». 

На следующее утро, когда Враджанатха сидел на веран-
де своего дома, к нему подошли несколько учеников. По-
клонившись, они сказали:
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– О учитель, долгое время ты обучал нас логике, и мы 
усвоили многие сложные разделы ньяи. Мы надеемся, что 
теперь ты дашь нам наставления по «Ньяя-кусуманджали».

– Мои дорогие братья, – с чувством глубокого смирения 
ответил Враджанатха, – я уже не смогу учить вас, поскольку 
больше не способен сосредоточить ум на этом учении. Я из-
брал иной путь и советую вам найти себе другого учителя.

Услышав это, ученики очень расстроились, но, поняв, 
что они не в силах изменить решение учителя, стали один 
за другим расходиться.

Как раз в это время в дом вошел сват, Шри Чатурбхуд-
жа Мишра, и обратился к бабушке Враджанатхи:

– Я уверен, что вы знаете Виджаянатху Бхаттачарью. Он 
происходит из очень хорошей, весьма уважаемой семьи и к 
тому же довольно богат. Но самое большое сокровище Вид-
жаянатхи Бхаттачарьи – его прелестная дочь, наделенная 
всеми добродетелями. Она была бы подходящей парой для 
вашего внука. Со своей стороны Бхаттачарья не выставляет 
никаких условий в отношении брака его дочери с Враджа-
натхой и готов отдать ее в жены, когда бы вы ни пожелали.

Бабушка очень воодушевилась, услышав такое предло-
жение, но самого Враджанатху это известие вовсе не обра-
довало. «Вот беда! – подумал он. – В тот самый момент, ког-
да я собираюсь оставить семью и отречься от мира, бабушка 
решила устроить мою свадьбу. Разве я могу быть счастлив, 
обсуждая в такой момент свою женитьбу?»

С тех пор в их доме разгорелись жаркие споры. Врад-
жанатхе пришлось в одиночестве отстаивать свою точку 
зрения, но его мама, бабушка и другие старшие женщины 
упорно настаивали на своем. В доказательство своей право-
ты обе стороны приводили бесчисленные аргументы за и 
против. Однако, как ни старались женщины убедить Врад-
жанатху, он оставался непреклонным. Горячие споры не 

стихали весь день. Ближе к вечеру начался сильный дождь, 
который не прекращался всю ночь, и Враджанатха не смог 
на этот раз пойти в Маяпур. На следующий день он был 
даже не в состоянии спокойно поесть из-за продолжавших-
ся споров.

Только вечером ему удалось оправиться к Бабаджи. 
Принеся поклоны мудрому старцу, он сел рядом с ним. Уви-
дев Враджанатху, Бабаджи Махарадж сказал:

– Прошлым вечером был сильный дождь, вероятно, по-
этому ты не смог прийти. Я так рад видеть тебя сегодня.

– О мой господин, – ответил Враджанатха, – я столкнул-
ся с одной проблемой, о которой расскажу позже. А сейчас, 
пожалуйста, позволь мне задать вопрос: если джива – чи-
стое духовное существо, как же она могла попасть в ловуш-
ку этого полного страданий мира?

Бабаджи улыбнулся и процитировал следующий стих: 

«Согласно своей изначальной природе (сварупа-дхарме), 
дживы являются вечными слугами Шри Кришны. Те из них, 
кто забыл о своей сварупа-дхарме, подвергаются наказанию 
со стороны майи, иллюзорной энергии Бхагавана. Посколь-
ку эти дживы отвернулись от Кришны и заботятся только 
о собственном счастье, майя связывает их веревками трех 
гун материальной природы – саттвы, раджаса и тамаса, 
покрывает их сварупу грубым и тонким материальными те-
лами и ввергает в рабство кармы, заставляя постоянно 
испытывать счастье и страдание то на небесах, то в аду».

сварeпfртхаир хbнfн ниджа-сукха-парfн кhotа-вимукхfн
харер мfйf-дандйfн гуtа-нигаlа-джfлаи{ калайати

татхf стхeлаир лингаир дви-видхfвараtаи{ клеiа-никараир
махfкармfлfнаир найати патитfн сварга-нирайау

(Даша-мула, 6)
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Одни бесчисленные дживы появляются из Шри Баладе-
вы Прабху, чтобы служить Вриндавана-бихари Шри Криш-
не как Его вечные спутники на Голоке Вриндаване, другие – 
из Шри Санкаршаны, чтобы служить в духовном небе Шри 
Нараяне, Господу Вайкунтхи. Служа своему возлюбленному 
Господу и вечно наслаждаясь расой, они неизменно оста-
ются в своем изначальном положении. Стремясь доставить 
удовольствие Бхагавану, они исполняют любое Его желание.

Наделенные силой чит-шакти, они всегда духовно 
сильны. Поскольку они вечно пребывают в духовном мире, 
у них нет никакой связи с майей, иллюзорной материальной 
энергией. Они даже не подозревают о ее существовании, и 
потому майя не может подчинить их своему влиянию. Всег-
да погруженные в служение Господу, они испытывают ни с 
чем несравнимое блаженство, и им неведомы удовольствия 
и страдания материального мира. Их жизнь – это только 
любовь, и они даже не знают, что такое скорбь, смерть или 
страх.

Кроме них, существует бесчисленное количество созна-
ющих джив, являющихся атомарными частичками света в 
лучах взгляда Каранодакашайи Маха-Вишну, брошенного 
Им на Его майя-шакти. Находясь рядом с майей, они по-
лучают возможность постигать ее изумительное творение. 
Хотя они обладают всеми качествами джив, которые я уже 
описал, из-за своего крошечного размера и пограничной 
природы эти дживы могут обратить свой взор либо в сторо-
ну духовного, либо в сторону материального мира. В этом 
пограничном положении джива очень слаба, поскольку не 
обрела еще духовной силы по милости объекта своего по-
клонения (сева-васту). Среди этих бесчисленных джив те, 
кто хочет наслаждаться майей, погружаются в мирские удо-
вольствия, предоставленные ею, и становятся нитья-баддха. 
А те дживы, которые совершают чистое преданное служе-

ние (чид-анушиланам) Бхагавану, обретают по Его милости 
духовную силу (чид-балу) и уходят в духовный мир. 

Дорогой мой! Как же мы неудачливы, что забыли о на-
шем изначальном предназначении слуги Шри Кришны и 
потому оказались в столь плачевном положении, запутав-
шись в сетях майи!

Враджанатха: О Прабху, я понимаю, что эта погранич-
ная область расположена в татастха-свабхаве, т.е. на гра-
нице духовного и материального миров. Но почему одни 
дживы отправляются оттуда в духовный мир, а другие – в 
материальный?

Бабаджи: Качества Кришны свойственны и дживам, но 
в минимальной степени. Кришна абсолютно независим, по-
этому дживы также обладают некоторой независимостью. 
Если джива правильно использует свою крошечную неза-
висимость, она привлекается Кришной, а злоупотребив ею, 
становится равнодушной (вимукха) по отношению к Нему. 
Именно это безразличие порождает в сердце дживы жела-
ние наслаждаться майей, в результате чего развивается ее 
ложное эго, и джива думает, что сама является наслаждаю-
щейся.

Тогда ее чистую атомарную природу покрывают пять 
типов невежества: тамах (отсутствие знаний о душе), моха 
(иллюзорная, телесная концепция жизни), маха-моха (без-
умная жажда материальных наслаждений), тамисра (заб-
вение своего изначального положения из-за гнева или за-
висти) и андха-тамисра (убеждение в том, что со смертью 
заканчивается все). Будем ли мы свободными или окажемся 
в рабстве у майи, зависит от того, как мы используем свою 
незначительную независимость.   

Враджанатха: Господь Кришна карунамайя (преиспол-
нен милости). Так почему же Он создал дживу такой беспо-
мощной, что она попадает под влияние майи? 
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Бабаджи: Это верно, что Кришна безгранично мило-
стив, карунамайя, но Он также и лиламайя, горит желани-
ем совершать Свои божественные игры. Страстно желая, 
чтобы эти игры совершались в различных ситуациях, Шри 
Кришна наделил джив способностью испытывать самые 
разнообразные состояния – от пограничного до махабхавы, 
высочайшей любви гопи к Кришне. Создав более низкие 
уровни материального существования – начиная с низшей, 
инертной материи и кончая ложным эго (аханкарой), явля-
ющимся причиной бесконечного множества препятствий 
на пути к высшему блаженству (парамананде), Он способ-
ствует тому, чтобы джива, преодолевая их, неуклонно раз-
вивала качества, необходимые для служения Ему. 

Пав со своего изначального положения и запутавшись 
в сетях майи, отвернувшаяся от Кришны джива погружает-
ся в удовлетворение собственных чувств. Однако Кришна 
– океан милости, и чем ниже падает джива, тем больше Он 
дает ей возможностей для достижения высочайшего совер-
шенства. Ради этого Кришна лично нисходит в этот мир 
вместе со Своей духовной обителью (дхамой) и вечными 
спутниками. Дживы, которые воспользовались этой мило-
стиво предоставленной возможностью и искренне стара-
ются достичь высшего предназначения, постепенно совер-
шенствуясь, входят в духовный мир и обретают положение, 
подобное положению вечных спутников Шри Хари. 

Враджанатха: Почему же дживам приходится страдать 
ради развлечений Бхагавана?

Бабаджи: У джив есть некоторая независимость. На са-
мом деле, свобода воли, которой Господь одарил дживу – 
это знак Его особой милости. Материальные объекты не 
имеют никакой ценности, поскольку у них нет независи-
мых желаний, которыми наделена джива и благодаря кото-
рым она обрела власть над инертным миром.

Страдание и счастье – это лишь состояние ума, и чув-
ственные наслаждения, которые мы считаем несчастьем, 
кажутся счастьем тем, кто погружен в них. Поскольку все 
многообразие чувственных наслаждений в конечном ито-
ге оборачивается страданием, людей, привязанных к на-
слаждениям, ожидают лишь боль и разочарование. Ста-
новясь нестерпимыми, страдания побуждают их искать 
истинное счастье. Тогда возникает желание различать, а 
оно, в свою очередь, порождает склонность вопрошать. 
Эта склонность приводит человека в общество садху (сат-
сангу). Благодаря общению со святыми в нем развивается 
шраддха, обретя которую, он встает на путь бхакти.

Золото очищают с помощью нагревания и ковки. Джи-
ва, безразличная к Кришне и погруженная в чувственные 
наслаждения, оскверняется. Поэтому она также должна 
быть очищена молотом страданий на наковальне этого 
материального мира. Благодаря такому процессу страда-
ния отвернувшейся от Кришны дживы в конечном счете 
оборачиваются для нее безграничным счастьем, и поэто-
му являются знаком особой милости Бхагавана. Понимая 
это, разумные люди воспринимают страдания джив в играх 
Господа Кришны как ступень к счастью, а недалекие видят 
в них одни лишь мучения. 

Враджанатха: Страдания дживы в ее обусловленном 
состоянии хотя и благоприятны, но очень болезненны. 
Разве всемогущий Кришна не мог придумать менее мучи-
тельного пути? 

Бабаджи: Дорогой мой, лилы Кришны в высшей сте-
пени изумительны, а эта – лишь одна из Его чудесных лил. 
Бхагаван, будучи абсолютно независимым и всесильным, 
волен совершать самые разнообразные игры. Почему же 
Он должен пренебречь только этой игрой? Ни одна игра 
не может быть отвергнута, поскольку без нее многообра-
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зие не будет полным. К тому же участники других игр Го-
спода также должны испытать какие-то страдания. 

Шри Кришна – единственный наслаждающийся (пу-
руша) и деятельное начало (карта). Все, что вовлечено в 
Его игры – участники игр и параферналии – подвластно 
Его желаниям и действиям. Это совершенно естественно 
– испытывать некоторые страдания, подчиняясь чьим-то 
желаниям. Однако, если в конечном счете они приводят к 
наслаждению, разве это настоящие страдания? Так назы-
ваемые страдания, переносимые ради того, чтобы питать и 
поддерживать игры Кришны, в действительности являются 
источником ни с чем несравнимого счастья. Независимое 
желание дживы вынуждает ее отказаться от блаженства 
служения Кришне и вместо этого испить чашу страданий, 
погрузившись в майю. Это вина дживы, а не Кришны.

Враджанатха: В таком случае, наверное, было бы лучше 
не наделять дживу свободой воли? Кришна же всеведущий 
и, тем не менее, дает дживам независимость, зная, что из-за 
этого они будут только страдать. Разве Он не несет ответ-
ственности за их страдания?

Бабаджи: Независимость – это бесценный дар, отлича-
ющий дживу от мертвой материи. Если бы у нее не было 
свободы воли, она была бы такой же бессмысленной и бес-
полезной, как инертные объекты. Джива – это атомарное 
духовное существо, поэтому, безусловно, она обладает 
всеми качествами, присущими духовным существам. Един-
ственное отличие дживы от Бхагавана заключается в том, 
что Бхагаван наделен духовными качествами во всей пол-
ноте, а индивидуальная душа – лишь в самой незначитель-
ной степени. Свобода воли – это отличительное свойство 
духовного объекта, которое не может быть отделено от 
него. Поэтому джива также обладает независимостью, но 
из-за своего атомарного размера наделена свободой воли 

в самой минимальной степени. Только благодаря этому ка-
честву джива занимает высшее положение в материальном 
мире и господствует над ним. 

Независимая джива – это возлюбленная служанка 
Кришны, и потому Он очень добр и сострадателен к ней. 
Видя, как она страдает, злоупотребив дарованной ей не-
зависимостью и погрузившись в майю, Кришна проливает 
потоки слез, и, чтобы спасти ее, нисходит в этот материаль-
ный мир. Шри Кришна – океан милосердия, Его сердце тает 
от сострадания к живым существам, поэтому Он проявляет 
Свою непостижимую (ачинтья) лилу в материальном мире, 
и Своим появлением дарует возможность дживе созерцать 
Его нектарные игры. Однако, даже несмотря на то, что ми-
лость проливается на нее в таком изобилии, джива не по-
нимает величия божественных игр Господа Кришны и не 
привлекается ими. 

Поэтому Господь Кришна приходит за ней снова, на 
этот раз в Шри Навадвипу в образе гуру. Он лично дает 
высший процесс, благодаря которому можно достичь Его, – 
повторение Его святого имени и прославление Его образа, 
качеств и развлечений, и Сам на собственном примере учит 
и вдохновляет джив встать на этот путь. Дорогой мой, как 
можешь ты обвинять Кришну, который столь непостижимо 
милостив, в каких-либо недостатках? Его милосердие без-
гранично, но насколько же мы неудачливы! Это достойно 
сожаления.  

Враджанатха: Значит, майя-шакти – причина всех на-
ших несчастий? Но разве дживы страдали бы так, если бы 
всемогущий и всезнающий Шри Кришна держал майю по-
дальше от них? 

Бабаджи: Майя-шакти – это искаженное отражение 
сварупа-шакти, внутренней энергии Кришны. Она подоб-
на раскаленной печи, в которой непригодных для служения 
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Кришне джив наказывают и делают достойными войти в 
духовный мир. Майя – это служанка Кришны и, чтобы очи-
стить отвернувшихся от Него джив, она наказывает их и на-
значает определенное лечение.  

Незначительная джива забыла, что она – вечная служан-
ка Кришны. За этот проступок майя, приняв облик ведь-
мы (пишачи), наказывает ее. Материальный мир подобен 
тюрьме, куда заточают непокорных джив, и где майя, ис-
полняя роль надзирательницы, берется за их исправление. 

Так же как царь строит тюрьму ради блага своих под-
данных, Бхагаван, проявляя Свое безграничное милосер-
дие, создает этот подобный темнице материальный мир и 
назначает майю его комендантом. 

Враджанатха: Если этот материальный мир своего рода 
тюрьма, что же тогда служит кандалами? 

Бабаджи: Майя надевает на обусловленные души три 
вида кандалов: кандалы благости (саттва-гуна), страсти 
(раджо-гуна) и невежества (тамо-гуна). Эти путы связыва-
ют дживу в соответствии с тем, к чему она склонна: к неве-
жеству (тамасике), страсти (раджасике) или даже благости 
(саттвике). Неважно, сделаны кандалы из золота, серебра 
или железа, боль, причиняемая ими, одинаково нестерпи-
ма. 

Враджанатха: Мне не совсем ясно, как кандалы майи 
могут связать атомарную сознающую дживу? 

Бабаджи: Ничто материальное не может коснуться ду-
ховных объектов. Однако стоит дживе подумать, что она яв-
ляется наслаждающейся майей, тут же ее атомарное духов-
ное тело покрывается тонким материальным телом, пред-
ставляющим собой ложное эго. Так майя связывает ее по 
рукам и ногам. 

Саттвика-дживы, чье эго в гуне благости, обитают на 
райских планетах и известны как полубоги (деваты), их 

кандалы сделаны из золота. Раджасика-дживы, в которых 
сочетаются склонности небожителей и людей, закованы в 
серебряные кандалы. А тамасика-дживы, обезумевшие от 
блаженства, извлекаемого из грубой материи (джаданан-
ды), закованы в железные кандалы. Связанные этими пута-
ми, дживы не могут покинуть тюрьму материального мира. 
И несмотря на то, что живые существа испытывают разного 
рода мучения, они предпочитают оставаться пленниками 
майи. 

Враджанатха: Какие виды деятельности (кармы) совер-
шают дживы, находясь в темнице майи? 

Бабаджи: Изначально джива совершает карму, чтобы 
обеспечить себя всем необходимым для чувственных на-
слаждений. Потом все ее усилия направлены на то, чтобы 
избавиться от страданий, которые причиняют ей оковы 
майи. 

Враджанатха: О Прабху, пожалуйста, объясни более 
подробно первый вид кармы. 

Бабаджи: Грубое материальное тело проходит через 
шесть стадий: рождается, растет, поддерживает свое суще-
ствование, производит потомство, стареет и умирает. Эти 
шесть видов изменений – неотъемлемый атрибут грубого 
тела, которое постоянно испытывает голод и жажду.

Благочестивая душа, заключенная в материальном теле, 
подчиняется потребностям тела в еде, сне и желанию на-
слаждать свои чувства. Стремясь наслаждаться комфортом 
и удовлетворять свои материальные желания, она вовле-
кается в разнообразную деятельность (карму). В течение 
своей жизни она проходит через десять очистительных об-
рядов (пунья самскар), а также совершает восемнадцать 
видов жертвоприношений, предписанных Ведами. Таким 
образом джива стремится накопить благочестивые заслуги, 
чтобы родиться в семье брахманов или аристократической 
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семье и наслаждаться мирскими удовольствиями, а потом, 
поднявшись на высшие планеты, испытать райские наслаж-
дения. Поэтому душа избирает путь кармы. 

Неблагочестивые обусловленные души выбирают путь, 
противоречащий религии – принимают прибежище адхар-
мы и наслаждают свои чувства, совершая различные виды 
греховной деятельности. 

Праведные дживы достигают высших планет и преда-
ются там райским наслаждениям, дарованным в награду за 
их благочестивые поступки. Однако, когда запас их хоро-
шей кармы иссякает, они вновь рождаются на земле либо 
в человеческом теле, либо в другой форме жизни. Дживы 
второго типа за свои прегрешения отправляются в ад и, ис-
купив невыносимыми муками свои грехи, вновь рождаются 
на земле. 

Так джива, попавшая в сети майи и запутавшаяся в бес-
конечном круговороте кармы, скитается по бесчисленным 
материальным мирам в поисках мимолетных чувственных 
наслаждений. Она то наслаждается, получая временные 
удовольствия в результате своих благочестивых поступков 
(пунья-кармы), то страдает, расплачиваясь за свои грехи 
(папа).

Враджанатха: А каков второй вид кармы? 
Бабаджи: Джива, заключенная в грубом материальном 

теле, испытывает бесчисленные страдания, обусловленные 
несовершенством грубого тела, и пытаясь уменьшить их, 
совершает разнообразные действия (карму). Постоянно ис-
пытывая голод и жажду, человек вынужден тяжким трудом 
зарабатывать деньги, чтобы купить себе пищу и одежду, за-
щищающую его от холода. Мучимый желанием плотских 
наслаждений, он вступает в законный брак и тяжело тру-
дится, чтобы поддерживать семью и детей, удовлетворяя 
все их потребности. Заболев, он прибегает к помощи вра-

чей и лекарств, а стремясь защитить свою собственность, 
обращается в суд. Побуждаемый шестью врагами: вожде-
лением (камой), гневом (кродхой), безумием (мадой), ил-
люзией (мохой), завистью (матсарьей) и страхом (бхайей), 
он враждует с другими людьми, завидует им, посягает на 
чужую собственность и совершает другие греховные дей-
ствия.

Этими действиями джива старается облегчить свои 
страдания. Таким образом, вся жизнь обусловленной души 
тратится впустую в бесконечных попытках исполнить свои 
желания и избежать страданий. 

Враджанатха: Разве майе для осуществления своей 
цели недостаточно было покрыть дживу тонким телом?

Бабаджи: Грубое тело также необходимо, поскольку 
тонкое не способно действовать в материальном мире. Же-
лания, возникающие в тонком теле дживы, формируются в 
результате ее деятельности в грубом теле, и в следующей 
жизни она получает новое грубое тело, пригодное для ис-
полнения этих желаний. 

Враджанатха: Какая связь между кармой и ее плодами? 
Согласно философии школы мимамсы, Ишвара не может 
награждать плодами кармы, поскольку Он – лишь плод 
человеческого воображения. Последователи этой школы 
утверждают, что деятельность (карма) производит нечто, 
именуемое апурва таттва, которая наделяет человека 
плодами его кармы. Это правда? 

Бабаджи: Последователи школы мимамса не понимают 
истинного смысла Вед. Их представления основываются на 
том, что Веды главным образом предписывают различные 
виды жертвоприношений, и исходя из этого, они создали 
целую философию. Однако нигде в Ведах нет подтвержде-
ния их доктрине. Наоборот, Веды утверждают, что всеми 
плодами кармы награждает Ишвара. Например, в «Шве-
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ташватара-упанишаде» (4.6), «Мундака-упанишаде» (3.1.1) 
и «Риг-веде» (1.164.21) говорится: 

двf супарtf сайуджf сакхfйf
самfнаv вhкoаv париoасваджfте
тайор анйа{ пиппалаv свfдв аттй

анаiнанн анйо ’бхичfкаibт

«Кширодакашайи Вишну и джива пребывают в этом брен-
ном теле, подобно двум птицам, мирно сидящим на ветке де-
рева пиппала. Одна птица (джива) вкушает его плоды согла-
сно своей карме, а другая – Параматма – не притрагивается к 
плодам и просто наблюдает за ней, как свидетель». 

В этой шлоке говорится о том, что самсара (материаль-
ное тело или материальный мир) подобна дереву пиппала 
(баньяну), на ветвях которого сидят две птицы. Одна из них 
– обусловленная джива, а другая – ее друг, Ишвара (Пара-
матма). Первая птица клюет плоды этого дерева, а вторая 
просто наблюдает за ней. Это означает, что джива, запутав-
шаяся в сетях майи, погружена в материальную деятельность 
и вкушает плоды, которыми Ишвара, повелитель майи, на-
граждает ее в соответствии с ее кармой. Эта игра Шри Бха-
гавана продолжается до тех пор, пока джива не обратит на 
Него свой взор. Итак, где здесь апурва приверженцев школы 
мимамса? Сам подумай: доктрины, отвергающие Бога, не 
могут быть полными и совершенными во всех отношениях.  

Враджанатха: Почему говорится, что карма не имеет на-
чала? 

Бабаджи: Источником всей кармы является желание 
совершать ее, а причина этого желания коренится в неве-
жестве (авидье) – забвении дживой своего предназначения 
– быть вечным слугой Кришны. Авидья рождается на грани-

це (татастхе) между материальным и духовным миром и 
потому не имеет начала в материальном времени. Поэтому 
карма и считается безначальной. 

Враджанатха: В чем разница между майей и авидьей? 
Бабаджи: Майя – это шакти Кришны, посредством ко-

торой Он создает материальный мир, и которую Он побуж-
дает очищать отвернувшиеся от Него дживы. Майя имеет 
два аспекта: авидья и прадхана. Авидья относится к дживам, 
а прадхана – к безжизненной материи. Весь материальный 
мир произошел из прадханы, а желание дживы совершать ма-
териальную деятельность берет начало в авидье. 

Помимо этого, майя имеет еще два аспекта, относящих-
ся к дживе: видья (знание) и авидья (невежество, забвение). 
Авидья связывает дживу, тогда как видья – освобождает. Апа-
радхи-джива находится во власти авидьи до тех пор, пока не 
станет расположенной к Кришне, тогда в свои права вступа-
ет видья. Брахма-гьяна и т.п. – это только частичное проявле-
ние склонности к знанию (видья-вритти). 

Когда у дживы начинает развиваться духовный разум, 
она старается занять себя благочестивой деятельностью, а 
когда этот разум становится зрелым, проявляется духовное 
знание. Авидья покрывает дживу, в то время как видья устра-
няет это покрытие.

Враджанатха: Каково назначение прадханы? 
Бабаджи: Когда желание Ишвары, проявленное в форме 

времени (калы), приводит в возбуждение майя-пракрити, 
она сначала создает непроявленную совокупность матери-
альных элементов (махат-таттву). Материя (дравья) соз-
дается благодаря возбуждению прадханы, одного из аспектов 
майи. Трансформация махат-таттвы порождает ложное 
эго (аханкару). Когда ложное эго подвергается воздействию 
гуны невежества (тамасика), возникает пространство (ака-
ша). Пространство, видоизменяясь, порождает воздух, из 
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воздуха возникает огонь, из огня – вода, а земля является 
видоизменением воды. Такова последовательность создания 
материальных элементов, называемых панча-маха-бхута 
(пять грубых элементов). 

Теперь послушай о том, как создаются пять объектов 
чувств (панча-танматра). Время (кала), воздействуя на 
авидью, аспект пракрити, создает в махат-таттве пред-
посылки к появлению кармы и гьяны. Склонность махат-
таттвы к карме под влиянием саттва-гуны преобразуется 
в знание (гьяну), а под влиянием раджо-гуны – в разные виды 
деятельности (крия). Махат-таттва также преобразуется 
в аханкару, а аханкара – в разум (буддхи). Буддхи, видоиз-
меняясь, порождает звук (шабду), являющийся свойством 
пространства (акаши) и имеющий уже два качества: осязае-
мость (спарша), качество воздуха, и звук, качество простран-
ства. Из качества осязаемости создаются прана (жизненный 
воздух), оджа (энергия) и бала (сила). Качество осязаемости 
также преобразуется в форму и цвет светящихся объектов. 

Огню присущи три качества: форма, осязаемость и звук. 
Видоизменяясь под влиянием времени, огонь превращается 
в воду, которая имеет четыре качества: вкус (раса), форма, 
осязаемость и звук. При дальнейшем преобразовании из 
воды появляется земля, у которой уже пять качеств: запах 
(гандха), вкус, форма, осязаемость и звук. Все эти преобра-
зования возможны только благодаря участию пуруши – Выс-
шего сознающего (чайтаньи) существа. 

Существует три вида аханкары: ваикарика (саттвика), 
таиджаса (раджасика) и тамас. Материальные элементы 
порождены саттвика-аханкарой1, а десять чувств – раджа-
сика-аханкарой. 

1   1) Ваикарика-аханкара порождает манас (ум) и главные правящие 
божества материального мира (Таттва-сандарбха, 62); 2) Из ваикарика-
аханкары проявляются десять ваикарика божеств (правящие божества 
десяти чувств) и одиннадцатое чувство - ум. (Агни-пурана, 17). (прим. 
ред.)

Чувства делятся на две категории: познающие (гьяна-
индрия) и действующие (карма-индрия). К первой катего-
рии относятся глаза, уши, нос, язык и кожа, а ко второй – 
речь, руки, ноги, анус и гениталии. Даже если все пять гру-
бых элементов (панча-маха-бхута) соединятся с тонкими 
элементами (сукшма-бхута), они не начнут действовать до 
тех пор, пока в них не войдет атомарная сознающая джива. 
Как только ану-чит-джива, локализованная сознающая ча-
стичка в лучах взгляда Бхагавана, войдет в тело, состоящее 
из маха-бхуты и сукшма-бхуты, все эти элементы приходят 
в движение. Саттвика и раджасика гуны обретают способ-
ность действовать, только когда они соединяются с тама-
сика объектами, являющимися преобразованием прадханы. 
Необходимо рассматривать функции авидьи и прадханы та-
ким образом. 

Итак, существует двадцать четыре элемента майи: пять 
грубых элементов (маха-бхута): земля, вода, огонь, воздух 
и пространство (эфир); пять объектов чувств: запах, вкус, 
форма, осязаемость и звук; пять познающих чувств; пять 
действующих чувств; ум, разум, сознание (читта) и лож-
ное эго (аханкара). Атомарная сознающая джива, которая 
входит в тело, созданное из этих двадцати четырех элемен-
тов, является двадцать пятым элементом, а Параматма, 
Ишвара, – двадцать шестым элементом. 

Враджанатха: Насколько человеческое тело, равное в 
среднем семи пядям (около 160 см.), состоит из тонкого по-
крытия и насколько из грубого, и в какой части тела нахо-
дится сознающая джива? 

Бабаджи: Пять грубых элементов, пять объектов чувств 
(панча-танматра) и десять чувств образуют грубое тело. 
Четыре тонких элемента (ум, разум, читта и аханкара) 
формируют тонкое тело, линга-шариру. Индивидуальная 
душа, ошибочно отождествляющая себя с телом, восприни-
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мает свое тело и все, что с ним связано, как «я» и «мое» и из-
за этого ложного отождествления забывает свою истинную 
природу. Она чрезвычайно тонка и находится за пределами 
материального пространства, времени и качеств. Однако, 
несмотря на это, она пронизывает все тело. Подобно тому 
как маленькая капля хари-чанданы (сандаловой пасты), по-
падая на кожу, охлаждает все тело, крошечная джива яв-
ляется знатоком (кшетра-гья) всего тела и испытывает его 
боль и наслаждение. 

Враджанатха: Если джива совершает действия (карму) 
и испытывает боль и наслаждение, в чем тогда заключается 
роль Ишвары? 

Бабаджи: Джива – это инструментальная причина, и 
когда она совершает карму, Ишвара, выступая в качестве 
действенной причины, определяет, какими плодами кармы 
может наслаждаться джива. Ишвара также обеспечивает 
дживу будущей кармой, которую она заслужила. Если ска-
зать кратко, Ишвара награждает плодами, а джива вкушает 
их. 

Враджанатха: В каких состояниях могут пребывать бад-
дха-дживы? 

Бабаджи: Обусловленные души могут пребывать в пяти 
состояниях сознания: полностью покрытом (аччхадита-че-
тана); неразвитом (санкучита-четана); пробуждающемся 
(мукулита-четана); развитом (викасита-четана) и полно-
стью развитом (пурна-викасита-четана).  

Враджанатха: У каких джив сознание покрыто полно-
стью? 

Бабаджи: Это души, находящиеся в телах деревьев, рас-
тений, трав, камней и т.д., которые забыли о том, что они 
слуги Кришны, и настолько погрузились в майю, что у них 
невозможно обнаружить и проблеска сознающей природы. 
Только потому, что их тела проходят через шесть стадий су-

ществования, можно заключить, что у них есть некоторая 
способность ощущать. Это самая низшая стадия падения 
дживы, пример которой можно найти в эпических историях 
об Ахалье, Ямаларджуне и Сапта-тале. Так низко падают 
лишь те, кто совершил серьезные оскорбления, и они могут 
освободиться только по милости Кришны. 

Враджанатха: Какие дживы обладают неразвитым со-
знанием? 

Бабаджи: Такое сознание у животных, птиц, змей, рыб 
и морских животных, насекомых и других подобных им соз-
даний. У них, в отличие от предыдущей группы, уже про-
являются первые признаки сознания. Эти дживы едят, спят, 
свободно передвигаются и враждуют друг с другом из-за 
всего, что считают своим. Они испытывают страх и стано-
вятся агрессивными, когда их обижают. Вредные и озорные 
обезьяны понимают, к чему могут привести те ли иные их 
действия, и способны проявлять чувство благодарности. 
Все животные прекрасно ориентируются в окружающей 
среде. Однако, поскольку их сознание неразвито, у них нет 
даже понятия о духовном мире, и потому они не могут во-
прошать о Бхагаване. В шастрах упоминается история о 
Бхарате Махарадже, который, хотя и родился в теле оленя, 
осознавал славу имен Бога. Однако это возможно только в 
исключительных случаях. Бхарата Махарадж и царь Нрига 
из-за своих проступков приняли рождение в телах живот-
ных, но, когда по милости Господа последствия их грехов 
были уничтожены, они получили освобождение. 

Враджанатха: Тогда у каких живых существ сознание 
слегка пробуждается (мукулита-четана)? 

Бабаджи: Обусловленные души в человеческом теле 
могут находиться в трех состояниях сознания: пробужда-
ющемся сознании (мукулита-четана), развитом сознании 
(викасита-четана) и полностью развитом сознании (пур-
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на-викасита-четана). В целом человеческая раса делится 
на пять групп: 1) безнравственные атеисты; 2) добродетель-
ные атеисты; 3) добродетельные теисты – люди, которые 
следуют принципам морали и имеют веру в Бога; 4) те, кто 
практикует садхана-бхакти, и 5) те, кто погружен в бхава-
бхакти. 

Итак, люди, которые сознательно или бессознательно 
являются атеистами, могут следовать общественной мора-
ли или пренебрегать ею. Когда у атеиста, придерживающе-
гося моральных принципов, появляется некоторая вера в 
Бога, его называют добродетельным теистом. Тех, кто за-
интересовался служением Богу (садхана-бхакти) и следует 
предписанным шастрами принципам практического пре-
данного служения, называют садхана-бхактами. А тех, у 
кого начала появляться чистая трансцендентная любовь 
к Ишваре, называют бхава-бхактами. Оба типа атеистов 
имеют слегка пробудившееся сознание. Добродетельные 
теисты и садхана-бхакты обладают развитым сознанием. 
Сознание же бхава-бхакт развито полностью. 

Враджанатха: Как долго бхава-бхакты остаются свя-
занными майей? 

Бабаджи: Я отвечу на твой вопрос завтра, когда мы бу-
дем рассматривать седьмой стих «Даша-мулы». Сейчас уже 
поздно, поэтому будь добр, возвращайся домой. 

По дороге домой Враджанатха размышлял обо всех 
таттвах, о которых только что услышал. 

  
Так заканчивается шестнадцатая глава «Джайва-дхармы» 

под названием «Дживы во власти майи».
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Глава семнадцатая

Прамея: дживы, свободные от майи 

Поздно вечером бабушка Враджанатхи сообщила вну-
ку о том, что все приготовления к его свадьбе с дочерью 
Виджая Видьяратны завершены. Враджанатха, не сказав 
ни слова, поужинал и отправился спать. 

Той ночью он долго не мог заснуть, погруженный в мыс-
ли о природе чистой души, а бабушка тем временем ломала 
себе голову, как найти способ убедить внука принять пред-
ложение о браке. 

Тут на пороге дома появился Вени-мадхава, двоюрод-
ный брат Враджанатхи по матери. Он также приходился 
двоюродным братом по отцовской линии той девушке, на 
которой хотели женить Враджанатху. Сейчас он пришел по 
просьбе Виджая Видьяратны, чтобы окончательно решить 
вопросы о предстоящем браке.

– Бабушка, скажи мне, в чем дело? – спросил он. – По-
чему ты так медлишь со свадьбой Враджа? 

– О сын мой, – ответила та взволнованным голосом, – 
все мои усилия напрасны: Враджанатха и слышать не хочет 
о свадьбе. Ты разумный мальчик, может, тебе удастся по-
влиять на него. 

Сама внешность Вени-мадхавы ясно отражала его сущ-
ность: он был невысокого роста, темнокожий, с короткой 
шеей, а глаза его часто моргали. Вместо того чтобы долж-
ным образом исполнять свои обязанности, он предпочитал 
совать нос в чужие дела, хотя это никому не приносило 
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пользы. Выслушав пожилую женщину, Вени-мадхава слег-
ка нахмурил брови и хвастливо заявил:

– Э, пустяки! Разреши мне уладить это дело, и ты уви-
дишь, на что способен Вени-мадхава! Ты же прекрасно 
меня знаешь – я могу делать деньги, просто подсчитывая 
волны1. Позволь мне хотя бы раз поговорить с Враджанат-
хой, и, если я добьюсь успеха, ты устроишь для меня заме-
чательный пир с пури и качори, договорились? 

– Враджанатха недавно поужинал и сейчас уже спит.
– Хорошо. Я приду завтра утром и все улажу, – сказал 

Вени-мадхава и ушел. 
На следующий день, совершив утреннее омовение, он 

появился в их доме, держа в руке лоту.
– Что случилось, брат? – спросил несколько удивленный 

Враджанатха. – Почему ты пришел так рано?
– Дорогой брат, – ответил Вени-мадхава, – ты уже давно 

изучаешь и преподаешь ньяя-шастры. Ты сын известного 
ученого, пандита Харинатха Чудамани, и уже прославил-
ся своей ученостью на всю Индию. Кроме тебя в его роду 
нет мужчин, и если ты не оставишь потомков, кто будет за-
ботиться о вашем большом доме и хозяйстве? Брат, мы все 
очень просим тебя: пожалуйста, женись. 
 

1 Существует поговорка: «Делать деньги, подсчитывая волны». Она появилась 
благодаря одной древней истории. Когда-то жил один богатый вайшья, который 
прославился на всю страну тем, что мог извлечь прибыль из любого дела. Его 
завистники не могли стерпеть этого и, нашептав царю о его «преступлениях», 
убедили царя сослать его куда-нибудь подальше, где у него не было бы воз-
можности делать деньги. Царь согласился с ними и сослал купца в отдаленное 
безлюдное место на берегу моря. Прибыв на новое место, торговец уселся на 
берегу и начал, следуя своей природе, считать волны. А когда видел какое-ни-
будь судно, проходящее мимо, махал руками, чтобы его остановить. «Эй, здесь 
плыть запрещено, – кричал он. – Царь назначил меня подсчитывать волны, а 
ваше судно их разбивает!» После долгих споров и уговоров он  наконец уступал, 
но только если ему давали взятку. Благодаря этому удачливый торговец снова 
разбогател. 

– Брат, не беспокой меня понапрасну, – сказал Враджа-
натха. – Недавно я принял прибежище у преданных Шри 
Гаурасундары и не имею ни малейшего желания вовлекать-
ся в мирские дела. Я испытываю истинное умиротворение, 
находясь в обществе вайшнавов Маяпура, и не нахожу ни-
чего привлекательного в этом мире. Либо я приму санньясу, 
либо проведу остаток своих дней, просто приняв прибежи-
ще у лотосных стоп вайшнавов. Я открыл тебе сердце, по-
скольку считаю тебя своим близким другом. Пожалуйста, не 
рассказывай это больше никому.

Вени-мадхава понял, что только хитростью можно из-
менить умонастроение Враджанатхи, поэтому умело скрыл 
свое истинное намерение и, чтобы расположить к себе, с го-
товностью произнес:

– Я всегда был твоим надежным помощником в любом 
деле. Помнишь, как я носил твои книжки, когда ты изучал 
санскрит в школе? Теперь, если ты примешь санньясу, я буду 
носить твой посох и сосуд для воды. 

Трудно понять ум бесчестных людей. У них два языка. 
Одним людям они говорят одно, а другим – прямо противо-
положное. Эти негодяи рядятся в одежды святых: на устах у 
них имя Шри Рамы, а за пазухой – нож.

Враджанатха был простосердечным человеком и, во-
одушевленный сладкими речами Вени-мадхавы, принял его 
слова за чистую монету:

– Дорогой брат, я всегда относился к тебе как к доброму 
другу. Моя бабушка всего лишь старая женщина, что может 
она понять в таких серьезных делах? Она с большим энтузи-
азмом готова утопить меня в пучине мирской суеты, женив 
на какой-то девушке. Для меня было бы большим облегче-
нием, если бы ты смог убедить ее отказаться от своих на-
мерений. Я был бы благодарен тебе за это всю свою жизнь. 

– Пока я жив, никто не посмеет помешать осуществле-
нию твоих желаний, – принялся заверять Вени-мадхава. 
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– Ты увидишь, на что я способен. Но только позволь мне 
понять, откуда у тебя такая ненависть к мирской жизни? 
Кто посоветовал тебе оставить мир, пробудив в тебе дух от-
речения? 

– В Маяпуре живет один пожилой и очень знающий ба-
баджи по имени Шри Рагхунатха дас, – охотно начал объ-
яснять Враджанатха. – Он мой наставник, и каждый день 
после захода солнца я хожу к нему, желая найти у его ло-
тосных стоп облегчение от пылающего огня этого матери-
ального мира. Я не знаю никого, кто был бы так милостив 
ко мне, как он. 

«Теперь я понял, где слабое место моего брата Враджа. 
Любыми средствами, хитростью, обманом или силой нужно 
вернуть его на правильный путь», – подумал злонамерен-
ный Вени-мадхава, вслух же произнес:

– Брат, не беспокойся. Сейчас я пойду домой, но уверен, 
что постепенно я уговорю твою бабушку. 

Вени-мадхава притворился, что идет домой, но, едва 
скрывшись из виду, пошел дорогой, ведущей в Маяпур. 
Придя в Шривасанган и сев на возвышение под деревом 
бакула, он стал восхищаться, завидуя в глубине души, той 
роскошью, в которой жили вайшнавы. «Только посмотрите, 
как эти вайшнавы наслаждаются материальным миром, – 
думал он. – Какие у них красивые дома и какие прекрасные 
кунджи! А как изумительны внутренние дворики!»

Каждый вайшнав сидел в своем кутире и повторял на 
четках харинаму. Казалось, что они, словно священные 
быки, были полностью удовлетворены. Женщины из со-
седних деревень, которые приходили принять омовение в 
Ганге, сами приносили им фрукты, овощи, воду и другие 
продукты.

«Брахманы систематизировали карма-канду, чтобы по-
лучить такие материальные удобства, но вместо них слив-

ками наслаждается горстка бабаджи, – продолжал размыш-
лять Вени-мадхава. – О век Кали! Вся слава тебе! Эти уче-
ники Кали замечательно проводят свое время. Зачем только 
я родился в семье возвышенного брахмана! Никто больше 
не заботится о нас, не говоря уже о том, чтобы предложить 
нам фрукты или поднести воды. А эти вайшнавы еще сме-
ют осуждать ученых брахманов и оскорбляют нас, называя 
низкими и глупыми. Впрочем, брату Враджанатхе прекрас-
но подходит это определение – хотя он и образованный че-
ловек, кажется, что он продался этим коварным людям в 
набедренных повязках. Я, Вени-мадхава, образумлю Врад-
жанатху и этих бабаджи». 

С такими мыслями он вошел в одну из хижин, которая 
оказалась бхаджан-кутиром Рагхунатхи даса Бабаджи Ма-
хараджа. Бабаджи сидел на подстилке из банановых ли-
стьев и безмятежно повторял харинаму. 

О характере человека и его намерениях можно судить 
по его лицу, и почтенный Бабаджи сразу понял, что сам 
Кали во плоти вошел к нему, приняв облик сына брахмана. 
Вайшнавы всегда очень смиренны и считают себя ниже тра-
винки. Они выражают почтение даже своим оскорбителям 
и молятся об их благе, несмотря на то, что те мучают их. 
Поэтому Бабаджи Махарадж с почтением встретил гостя и 
предложил ему сесть. У Вени-мадхавы вовсе не было ника-
ких вайшнавских качеств, и потому, усевшись и считая себя 
выше любого бабаджи, он дал ему свои благословения. 

– Как тебя зовут и что привело тебя сюда? – непринуж-
денно спросил Шри Рагхунатха дас Бабаджи.

Такое неформальное обращение настолько возмутило 
Вени-мадхаву, что он вскипел от гнева:

– Эй бабаджи, ты думаешь, что стал равен брахманам, 
стоило тебе надеть каупину на бедра? Ну да ладно! Лучше 
скажи мне, знаешь ли ты Враджанатху Ньяя-панчанану? 
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Шри Рагхунатха дас Бабаджи (хорошо понимая, чем 
было вызвано раздражение гостя): Пожалуйста, прости 
этого старика, я не хотел тебя обидеть. Не считай мои сло-
ва оскорблением. Да, Враджанатха оказывал мне свою ми-
лость, время от времени навещая меня. 

Вени-мадхава: Не думай, что он такой простак! Он при-
ходит сюда, имея скрытые мотивы. Это только поначалу он 
такой вежливый, потому что хочет завоевать твое доверие. 
Брахманам из Белпукура не по душе твое поведение, и они 
решили подослать к тебе Враджанатху. Ты уже старый че-
ловек, так что будь осторожен. Я буду иногда приходить к 
тебе и сообщать о том, что они затевают. Только не говори 
ничего Враджанатхе, иначе для тебя это плохо кончится. А 
теперь я должен уйти. 

Сказав это, Вени-мадхава встал и отправился домой. 
Во второй половине дня, когда Враджанатха отдыхал 

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 своим делам я был в Маяпуре. Там совершен-
но случайно мне встретился один пожилой человек, скорее 
всего, это и был тот Рагхунатха дас Бабаджи Махарадж, о 
котором ты говорил мне вчера. Мы беседовали с ним на 
разные темы, а потом речь зашла о тебе. Ты не можешь себе 
представить, что он сказал! Я никогда не слышал, чтобы 
кто-то так плохо отзывался о брахмане. В конце нашей бе-
седы он заявил: «Я добьюсь, чтобы Враджанатха лишился 
своего положения брахмана, накормив его остатками пищи 
неприкасаемых». Какой позор! Не подобает такому образо-
ванному человеку, как ты, общаться с подобной личностью. 
Так ты разрушишь высокую репутацию брахманов.

Враджанатха был потрясен, услышав эти слова. Одна-
ко непонятно почему, но его вера и уважение к вайшнавам 

и почтенному Бабаджи Махараджу только усилилась, и он 
серьезно сказал:

– Брат, сегодня я занят. Сейчас ты иди, а завтра я внима-
тельно выслушаю тебя и тогда приму решение. 

Вени-мадхава ушел. Теперь Враджанатха ясно понял, 
насколько тот был двуличен. Хотя Враджанатха прекрас-
но знал ньяя-шастры, и любая подлость вызывала в нем 
естественное отвращение, мысль о том, что Вени-мадхава 
может как-то помочь ему устранить преграды на его пути 
к отречению, побудила Враджанатху оставаться дружески 
настроенным по отношению к нему. Теперь он осознал, 
что за сладкими речами Вени-мадхавы скрывался корыст-
ный мотив. После некоторых размышлений Враджанатха 
понял, что Вени-мадхава действовал так, поскольку согла-
сился способствовать в организации его женитьбы. Желая 
осуществить свои планы, посеяв семя вражды, он и отпра-
вился в Маяпур.

«О Бхагаван! – взмолился Враджанатха. – Позволь моей 
вере в лотосные стопы Гурудева и вайшнавов оставаться 
непоколебимой. Пусть она, несмотря на происки таких по-
рочных людей, никогда не ослабнет».

Эти мысли не давали ему покоя до самого вечера, и он 
отправился в Шривасанган с тяжелым сердцем.

А в Маяпуре Рагхунатха дас Бабаджи после ухода Ве-
ни-мадхавы подумал: «Этот человек, несомненно, брахма-
ракшас.

 
рfкшасf{ калим fiритйа джfйанте брахма-йонишу

“Приняв прибежище Кали-юги, ракшасы рождаются в семьях 
брахманов”. 

Эти слова шастр полностью подтверждаются на приме-
ре этого человека. По его лицу сразу видно, как он гордит-
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ся своей высокой кастой, насколько сильно его ложное эго, 
как он завидует вайшнавам и как притворна его религиоз-
ность. А его короткая шея, глаза и склонность лгать говорят 
о нечистоте его сердца. О, этот человек – настоящий асур, в 
отличие от сладостного по природе Враджанатхи. О Криш-
на, О Гауранга! Избавьте меня от общения с этой ужасной 
личностью. Нужно сегодня же предупредить Враджанатху 
обо всем, что произошло!» 

Как только Враджанатха подошел к кутиру, Бабаджи, 
не скрывая своей любви, позвал гостя: «Заходи, дорогой, 
заходи!» и с большой теплотой обнял его. От нахлынув-
ших чувств у Враджанатхи перехватило дыхание. Слезы 
потоком хлынули из его глаз, и он упал к стопам Бабаджи. 
Бабаджи с нежностью поднял его и тихо сказал: «Сегодня 
утром сюда приходил один темнокожий брахман.  Прежде 
чем уйти, он сказал много неприятного. Ты знаешь его?» 

Враджанатха: О Прабху, по своей доброте ты уже рас-
сказал мне, что в этом мире существуют разные виды жи-
вых существ. Некоторые из них настолько завистливы, что 
без всякой на то причины испытывают удовлетворение, до-
саждая другим. Мой брат Вени-мадхава яркий представи-
тель такой категории людей. Я буду рад, если мы больше не 
будем вспоминать о нем. Такая уж у него природа: опоро-
чить нас в глазах друг друга и, прибегнув ко лжи, рассорить. 

Бабаджи: О Кришна! О Гауранга! Я очень долго служил 
вайшнавам и по их милости обрел силу говорить об отли-
чии вайшнава от не-вайшнава. Тебе не нужно больше ниче-
го объяснять мне. 

Враджанатха: О учитель, забудем об этом. Пожалуй-
ста, расскажи мне, как джива может освободиться от оков 
майи? 

Бабаджи: Ответ на твой вопрос содержится в седьмом 
стихе «Даша-мулы»: 

йадf бхрfмаv бхрfмаv хари-раса-галад-ваишtава-джанаv
кадfчит саvпаiйан тад-анугамане сйfд ручи-йута{

тадf кhшtfвhттйf тйаджати iанакаир мfйика-даifv
сварeпаv вибхрftо вимала-раса-бхогаv са куруте

(Даша-мула, 7)

«Когда джива, скитаясь в материальном мире и воплощаясь 
то в высших, то в низших формах жизни, становится спо-
собной распознать вайшнава, погруженного в поток расы 
любовного служения Шри Хари, в ее сердце возникает же-
лание во всем следовать ему. Повторяя шри-кришна-наму, 
она постепенно освобождается от своей обусловленности, 
обретает вечное, присущее только ей духовное тело (чин-
майя сварупу) и становится достойной наслаждаться чи-
стой, духовной расой непосредственного служения Шри 
Кришне».

Враджанатха: Какие высказывания Вед подтверждают 
этот стих? 

Бабаджи: В Упанишадах говорится:
 

самfне вhкше пурушо нимагно
’нbiайf iочати мухйамfна{

джушnаv йадf паiйатй анйам biам
асйа махимfнам эти вbта-iока{

                                     (Мундака-упанишад, 3.1.2,
 Шветашватара-упанишад, 4.7)

«Джива и вездесущая Параматма находятся в одном теле. 
Они подобны двум птицам, сидящим на ветке одного де-
рева. Джива погружается в телесное представление о жиз-
ни, поскольку привязана к удовлетворению материальных 
чувств. Введенная в заблуждение майей, она не способна 
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найти пути к освобождению и потому скорбит и падает еще 
ниже. Когда же в своем сердце она получит даршан другой 
личности – Верховного Господа, которому вечно служат 
Его чистые бхакты, и станет свидетелем необычайной сла-
вы Кришны, она освободится от всех печалей и вернется к 
своему изначальному положению слуги Кришны».

Враджанатха: В этой шлоке утверждается, что ког-
да джива, получив даршан Всевышнего Господа, увидит 
Его великолепие, она навсегда освободится от всех беспо-
койств. Здесь имеется в виду освобождение?

Бабаджи: Да, получить освобождение – значит вырвать-
ся из оков майи. Только те, у кого есть общение со святыми, 
достигают этого. Однако главный предмет рассмотрения – 
какое славное положение обретает душа, получив освобож-
дение. 

В «Шримад-Бхагаватам» утверждается: 

муктир хитвfнйатхf-рeпаv сварeпеtа вйавастхити{
(Ш-Б., 2.10.6)

«Душа в своем изначальном положении является чистым 
слугой Кришны. Когда она падает во тьму невежества, она 
вынуждена облачиться в грубое и тонкое материальные 
тела, а освобождение означает обрести свое изначальное 
духовное тело (сварупу), полностью избавившись от этих 
чуждых покрытий». 

Здесь говорится о том, что получить освобождение 
означает обрести свою сварупу и избавиться от грубого и 
тонкого тела. Процесс освобождения завершается в тот 
момент, когда джива, сбросив оковы майи, принимает свое 
естественное, изначальное положение. Тогда она начинает 

совершать множество духовных действий. В этом заключа-
ется основная потребность души, ее главное достижение 
(мула-прайоджана). Свободу от мучительных страданий 
можно назвать освобождением, но вслед за этим наступа-
ет следующая его стадия, на которой душа наслаждается 
духовным счастьем (чит-сукха). Эта стадия описывается в 
«Чхандогья-упанишад»: 

«Джива, достигшая освобождения, превосходит уровень 
грубого и тонкого материального тела. Пребывая в своем 
нематериальном, исполненном сияния духовном теле, она 
утверждается в трансцендентном. В такой духовной атмо-
сфере она погружается в наслаждение (бхогу), деятель-
ность (криду) и блаженство (ананду)».

 
Враджанатха: Каковы признаки тех, кто освободился 

от оков майи? 
Бабаджи: «Чхандогья-упанишад» указывает на восемь 

признаков освобожденных душ: 

«Освобожденной душе присущи следующие восемь ка-
честв: 1) она не совершает греховных действий и не имеет 
даже склонности к такой деятельности, которую порождает 
невежество; 2) не подвержена страданиям, присущим ста-

эвам эваиша сампрасfдо ‘смfч чхарbрfт самуттхайа
параv джйоти-рeпа-сампадйа свена рeпенfбхинишпадйате

са уттама{ пуруша{ са татра парйети джакшан крblан рамамftа{
(Чхандогья-упанишад, 8.12.3)

йа fтмfпахата-пfпмf виджаро вимhтйур виiоко ‘виджигхатсо
‘пипfса{ сатйа-кfма{ сатйа-саyкалпа{ со ‘нвешnавйа{

(Чхандогья-упанишад, 8.7.1)
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рости; 3) всегда остается юной, свежей, не имея тенденции 
к угасанию; 4) смерть не властна над ней; 5) она никогда не 
скорбит; 6) у нее нет желания удовлетворять свои чувства; 
7) у нее нет иных стремлений, кроме естественного жела-
ния служить Кришне и 8) все ее желания исполняются. У 
обусловленной души (баддха-дживы) эти восемь качеств 
отсутствуют».

Враджанатха: В стихе «Даша-мулы» говорится, что к 
дживе, бесцельно блуждающей в материальном мире, при-
ходит благая удача, когда она встречает чистого предан-
ного Господа Шри Хари, искушенного в науке трансцен-
дентной расы (расика-вайшнава). Кто-то может возразить, 
что хари-бхакти в конечном счете достигается благодаря 
совершению таких благочестивых действий, как аштанга-
йога (восьмиступенчатая система йоги) или благодаря по-
гружению в брахма-гьяну. 

Бабаджи: Сам Шри Кришна говорит в «Шримад-Бхага-
ватам»: 

на родхайати мfv його на сfyкхйаv дхарма эва ча
на свfдхйfйас тапас тйfго нешnf-пeрттаv на дакшиtf
вратfни йаджufi чхандfvси тbртхfни нийамf йамf{

йатхfварундхе сат-саyга{ сарва-саyгfпахо хи мfм
(Ш.-Б., 11.12.12)

[Шри Бхагаван сказал:] «Я не подчиняюсь тем, кто практи-
кует аштанга-йогу, изучает философию санкхьи, выпол-
няет религиозные обязанности, совершает благочестивую 
деятельность, изучает Веды, налагает на себя епитимью, 
истязает тело аскезами, живет в отречении, т.е. принимает 
санньясу, дает пожертвования, занимается благотворитель-
ной деятельностью, раздает милостыню, постится или при-

нимает другие обеты, совершает ягьи, повторяет сокровен-
ные мантры, посещает места паломничества и следует всем 
правилам и предписаниям духовной жизни. Однако тот, 
кто принимает сат-сангу, разрушающую все материальные 
привязанности, может покорить Меня. Что еще Я могу до-
бавить? Аштанга-йогой можно лишь немного и косвенно 
удовлетворить Меня, но садху-санга подчиняет Меня пол-
ностью».

 
В «Хари-бхакти-судходае» говорится: 

йасйа йат-саyгати{ пуvсо маtиват сйfт са тад-гуна{
сва-куларддхйаитато дхbмfн сва-йeтхfнй эва саviрайет

(Хари-бхакти-судходая, 8.51)
 

«Подобно тому, как в гранях кристалла или драгоценного 
камня отражаются цвета всех предметов, расположенных 
в непосредственной близости от него, человек приобретает 
качества тех людей, с которыми он общается».

 
Поэтому человек может стать святым (садху), если об-

щается со святыми. Таким образом, садху-санга является 
первопричиной благой удачи. 

Слово нихсанга, упоминаемое в шастрах, означает 
«жить в уединении». Под этим подразумевается, что жить 
нужно только в общении с бхактами, отказавшись от всех 
других видов общения. Даже случайная встреча со святыми 
людьми дарует душе ни с чем не сравнимое благо. 

«Шримад-Бхагаватам» утверждает:

саyго йа{ саvсhтер хетур асатсу вихито ’дхийf
са эва сfдхушу кhто ниxсаyгатвfйа калпате

(Ш.-Б., 3.23.55)
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«Общение с материалистами лишь порабощает человека, 
хотя он может и не знать об этом. Но даже случайное, не-
осознанное общение со святыми людьми приводит его на 
путь освобождения. Такое общение называется нихсанга».

 
В «Шримад-Бхагаватам» говорится:
 

наишfv матис тfвад урукрамfyгхриv
спhiатй анартхfпагамо йад-артха{
махbйасfv пfда-раджо-’бхишекаv
нишкиuчанfнfv на вhtbта йfват

(Ш.-Б.,7.5.32)

«Лотосные стопы Урукрамы, прославившегося Своими уди-
вительными деяниями, разрушают в сердце все анартхи. 
Однако закоренелые материалисты не смогут развить при-
вязанность к Его лотосным стопам, пока не осыплют себя 
пылью со стоп великих душ, которые погружены в чистую 
любовь к Кришне (бхагават-прему) и полностью свободны 
от материальных привязанностей». 

 
Еще одно утверждение «Шримад-Бхагаватам»:
 
на хй ам-майfни тbртхfни на девf мhч-чхилf-майf{

те пунантй уру-кfлена дарiанfд эва сfдхава{
(Ш.-Б., 10.48.31)

«Можно освободиться от последствий своих грехов, посещая 
святые места, где текут такие священные реки, как Ганга, или 
в результате длительного благоговейного поклонения изва-
яниям полубогов, сделанным из камня или глины. Однако 
одного лишь даршана чистого преданного (шуддха-бхакты) 
достаточно, чтобы человек немедленно очистился». 

Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» сказано:
 

бхавfпаварго бхрамато йадf бхаведж
джанасйа тархй ачйута сат-самfгама{
сат-саyгамо йархи тадаива сад-гатау
парfвареiе твайи джfйате мати{

(Ш.-Б., 10.51.53)

«О непогрешимый Господь! Когда дживе, с незапамятных 
времен скитающейся в этом материальном мире, приходит 
время вырваться из круговорота рождения и смерти, она об-
ретает общение с Твоими чистыми преданными. С этого мо-
мента ее ум привязывается к Тебе – единственному и высше-
му прибежищу предавшихся бхакт, Высшему Повелителю и 
причине всех причин». 

Дорогой мой, джива, порабощенная майей, с незапамят-
ных времен блуждает по этому миру, рождаясь, согласно 
своей карме, то полубогом, то животным. Однако с того мо-
мента, когда благодаря прошлым благочестивым действиям 
(сукрити) она начинает общаться со святыми, ее ум очень 
сильно привязывается к Кришне, Верховному Повелителю. 

Враджанатха: Теперь мне стало понятно, что общение с 
чистыми преданными (шуддха-бхактами) Господа достига-
ется благодаря сукрити. Но что такое сукрити? Это карма 
или знание? 

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: В шастрах говорится, 
что существует два вида предписанной Ведами благопри-
ятной деятельности (шубха-кармы). Первый вид приводит 
к появлению бхакти, а второй дает лишь незначительные, 
низшего порядка результаты. Совершение благочестивых 
действий, таких как нитья- и наймиттика-карма, изуче-
ние санкхьи и накопление знаний (гьяны) – все это приводит 
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к несущественным результатам. Единственная благоприят-
ная деятельность, конечным результатом которой является 
бхакти (бхакти-прада-сукрити), – это общение с шуддха-
бхактами, посещение святых мест, связанных с играми Го-
спода, соприкосновение с параферналиями, используемы-
ми в служении Ему, и так далее.  

Накопив достаточное количество бхакти-прада-сукри-
ти, человек встает на путь кришна-бхакти. Однако другой 
вид сукрити истощается после того, как человек насладит-
ся его плодами, и потому не накапливается и не дает по-
стоянных результатов. Все благочестивые деяния, такие 
как раздача милостыни, приводят лишь к удовлетворению 
чувств, а сукрити, полученное от накопления имперсо-
нального знания, дает душе безличное освобождение. Ни 
один из этих видов сукрити не может даровать преданное 
служение Шри Бхагавану. 

Общение же со святыми (садху-санга), соблюдение 
поста на экадаши, празднование Джанмаштами и Гаура-
пурнимы и другие подобные действия помогают человеку 
развить качества святой личности. Почитать маха-прасад, 
деревце туласи, совершать паломничество по святым ме-
стам, посещать храмы, соприкасаться с предметами, ис-
пользуемыми святыми личностями (садху-васту), – все это 
является благочестивой деятельностью, дарующей челове-
ку бхакти. 

Враджанатха: Может ли человек обрести бхакти, если 
принимает прибежище у лотосных стоп Шри Хари, созна-
вая, что так он избавится от всех материальных проблем? 

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Джива, которую дони-
мают страдания, посылаемые богиней иллюзии, благодаря 
различающей способности разума может понять, что мир-
ская деятельность причиняет сплошные беспокойства и 

что единственное избавление от них – это лотосные стопы 
Кришны и Его шуддха-бхакт. 

Зная это, она предается Его лотосным стопам, и пер-
вый шаг в процессе предания – это принятие прибежища 
у шуддха-бхакт. Таково бхакти-прада-сукрити, благодаря 
которому джива обретает лотосные стопы Бхагавана.  Ка-
ким бы отречением и мудростью она изначально ни облада-
ла – это лишь второстепенные средства достижения бхак-
ти. 

Итак, общение с преданными – единственный путь об-
ретения бхакти, и нет иного пути.  

Враджанатха: Если карма, гьяна, отречение и способ-
ность различать являются второстепенными способами 
обретения бхакти, почему их тоже нельзя назвать бхакти-
прада-сукрити? 

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: На это существует се-
рьезное возражение: они приводят человека к временным 
результатам низшего порядка. Прагматическая деятель-
ность (карма), не способная даровать вечное благо, лишь 
привязывает дживу к объектам чувственного наслаждения. 
Отречение и эмпирическое знание приводят дживу к осоз-
нанию безличного Брахмана, однако такое имперсональ-
ное понимание Высшей Истины лишает ее возможности 
обрести лотосные стопы Бхагавана. Поэтому их нельзя 
отнести к бхакти-прада-сукрити. Это правда, что иногда 
они приводят человека к бхакти, однако это скорее исклю-
чение, чем правило. Садху-санга, напротив, не награждает 
временными, второстепенными результатами, а решитель-
но, напрямую ведет дживу к преме, чистой любви к Господу. 

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:
 

сатfv прасаyгfн мама вbрйа-самвидо
бхаванти хhт-карtа-расfйанfx катхf{
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тадж-джошаtfд fiв апаварга-вартмани
iраддхf ратир бхактир анукрамишйати

(Ш.-Б., 3.25.25) 
 

«Обсуждение Моих славных деяний в обществе чистых 
преданных услаждает слух и радует сердце. Развивая таким 
образом духовное знание, человек твердо встает на путь 
освобождения, постепенно обретая шраддху, бхаву и нако-
нец, према-бхакти». 

Враджанатха: Садху-санга – это единственное сукрити, 
которое приводит к бхакти, и, чтобы обрести ее, надлежит 
слушать хари-катху из уст садху. Правильно ли я понял по-
следовательность развития бхакти? 

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Сейчас я объясню, как 
человек встает на путь бхакти и прогрессирует на этом 
пути. Пожалуйста, слушай внимательно. 

Только благодаря великой удаче джива, скитающаяся 
по всей вселенной, обретает сукрити, которое приводит ее 
к бхакти. В какой-то момент своей жизни она может слу-
чайно соприкоснуться с одной из ее составляющих. Напри-
мер, человек может, сам того не сознавая, поститься в день 
экадаши, посетить святые места, связанные с играми Бхага-
вана, принять в своем доме гостя, который может оказаться 
шуддха-бхактой, или же ему посчастливится услышать ха-
ринаму или хари-катху из лотосных уст акинчана-бхакты.

Если он совершает такие действия, стремясь получить 
материальные блага или имперсональное освобождение, на-
копленное им сукрити не приведет к преданному служению. 
Однако если он действует, не имея подобных желаний, пусть 
даже неосознанно или по привычке, тогда его действия станут 
причиной накопления бхакти-прада-сукрити. 

Когда в течение многих жизней накапливается достаточ-
ное количество такого сукрити, оно наделяет человека верой в 
чистое бхакти. Эта вера, став неуклонной, вызывает в нем же-
лание общаться с шуддха-бхактами. В обществе чистых пре-
данных он вовлекается в процесс садханы и бхаджана и в соот-
ветствии с чистотой повторения святых имен постепенно из-
бавляется от анартх. По мере устранения анартх его вера все 
больше укрепляется и становится ништхой (твердой верой), 
которая, в свою очередь, превращается в ручи (духовный вкус). 
Ручи, усиливаясь благодаря красоте (саундарья) бхакти, пере-
ходит в трансцендентную привязанность (асакти). Зрелой 
стадией асакти является рати, или бхава. Когда рати соеди-
няется с другими духовными эмоциями, она становится расой. 
Таковы последовательные стадии развития кришна-премы. 

Итак, когда человек с достаточным запасом сукрити по-
лучает даршан чистого преданного, у него появляется склон-
ность следовать по пути бхакти. Такое случайное общение с 
шуддха-вайшнавами позволяет ему обрести начальную шрад-
дху, благодаря которой он вновь получает общение с бхакта-
ми. Эту начальную шраддху можно также назвать преданием 
(шаранагати). Обрести садху-сангу в первый раз можно бла-
годаря соприкосновению со святыми местами, благоприятным 
временем или предметами, используемыми в служении Богу 
(параферналиями), а также с теми, у кого уже есть милость 
Шри Хари, поскольку они очень дороги Ему. Все это способ-
ствует развитию веры в то, что истинным прибежищем являют-
ся Его лотосные стопы. Признаки такой веры описываются 
в «Бхагавад-гите»: 

сарва-дхармfн паритйаджйа
мfм экаv iараtаv враджа
ахаv твfv сарва-пfпебхйо
мокшайишйfми мf iуча{

(Б.-г., 18.66)
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Слова сарва-дхарман, использованные в этом стихе, 
указывают на мирские обязанности (смарта-дхарму), аш-
танга-йогу, санкхья-йогу, гьяну и вайрагью. Джива никогда 
не сможет достичь высшей цели жизни, совершенствуясь 
в этих видах дхармы. Именно поэтому здесь дается на-
ставление оставить их все. Шри Кришна говорит: «Я, чье 
тело является воплощением сач-чид-ананды и кто нисшел 
как Враджа-виласи (совершающий изумительные игры во 
Врадже) – единственное прибежище для джив. Осознав 
это, человек оставляет всякое желание материальных чув-
ственных наслаждений (бхукти), стремление к безличному 
освобождению (мукти) и безраздельно предается Мне».

Такое умонастроение называется правритти-рупа-
шраддха (склонность служить только Кришне). Когда та-
кая вера зарождается в сердце человека, он со слезами на 
глазах вручает себя истинному садху. Вайшнав, у которого 
он принимает прибежище, с этого момента становится его 
гуру. 

Враджанатха: Какие анартхи свойственны дживе? 
Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Существует четыре вида 

анартх: 1) сварупа-бхрама (заблуждение относительно сво-
ей духовной природы); 2) асат-тришна (жажда временных 
материальных наслаждений); 3) апарадха (оскорбления) и 
4) хридая-даурбалья (слабость сердца). 

Первая анартха означает забвение своего изначаль-
ного положения – духовной искры и слуги Кришны. Под 
влиянием этой анартхи джива отождествляет себя с мате-
рией, а окружающие ее объекты считает своей собственно-
стью. Из-за этого у нее развивается три типа асат-тришны: 
желание иметь потомство, желание обладать богатством и 
желание райских наслаждений. Существует также десять 
видов апарадх, которые я опишу тебе позже. Слабость 
сердца (хридая-даурбалья) порождает скорбь. Эти четыре 

вида анартх являются наисаргика-пхалой, плодом нисарги, 
приобретенной природы дживы, пойманной в ловушку не-
вежества. Развивая сознание Кришны в обществе шуддха-
бхакт, она постепенно избавляется от этих анартх. 

С помощью метода йоги, состоящего из четырех ступе-
ней: пратьяхара (отвлечение чувств от их объектов), яма 
(самоконтроль), нияма (следование правилам и предписа-
ниям) и вайрагья (отречение) невозможно освободиться от 
материальных беспокойств и достичь совершенства. Кроме 
того, всегда существует большой риск падения. Единствен-
ный путь, ведущий к избавлению от всех тревог – развитие 
чистого сознания Кришны в общении с шуддха-бхактами. 
Только так джива сможет освободиться от мертвой хватки 
майи и по мере того, как анартхи будут уходить из ее серд-
ца, ей будет открываться ее изначальное положение. 

Враджанатха: Правильно ли называть человека, в ко-
тором не осталось и следа анартх, освобожденной лично-
стью? 

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Пожалуйста, послушай, 
что говорит «Шримад-Бхагаватам»: 

раджобхи{ сама-саyкхйfтf{ пfртхиваир иха джантава{
тешfv йе кечанеханте iрейо ваи мануджfдайа{

прfйо мумукшавас тешfv кечанаива двиджоттама
мумукшetfv сахасрешу каiчин мучйате сидхйати

муктfнfм апи сиддхfнfv нfрfйаtа-парfйаtа{
судурлабхаx праifнтfтмf коnишв апи махf-муне

(Ш.-Б., 6.14.3-5)

«В материальном мире живых существ не меньше, чем пе-
счинок, и только немногие из них рождаются людьми, а сре-
ди людей лишь некоторые живут по законам религии. Из 
них только единицы стремятся навсегда покинуть матери-
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альный мир. Среди многих тысяч таких людей едва ли один 
действительно способен достичь совершенства (сиддхи) 
или освобождения (мукти). А среди миллионов таких пол-
ностью освобожденных душ с трудом можно найти един-
ственную умиротворенную, великую душу, целиком посвя-
тившую себя служению Шри Нараяне. Поэтому преданные 
Нараяны очень редки».

 
Только чистый преданный Господа может быть полностью 

свободен от анартх. Такой человек встречается крайне ред-
ко даже среди миллионов освобожденных душ. Поэтому нет 
общения более редкого, чем общение с чистыми преданными 
Кришны. 

Враджанатха: Можно ли сказать, что вайшнав – это тот, 
кто отрекся от семейной жизни? 

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Вайшнав – это чистый пре-
данный, и неважно, кто он: грихастха (домохозяин) или сан-
ньяси (отреченный), брахман или чандал (собакоед), богатый 
или бедный. Преданный является кришна-бхактой в той степе-
ни, в какой он обладает чистой преданностью Господу Кришне 
(шуддха-кришна-бхакти). 

Враджанатха: Я понял, что существует пять видов джив, 
которые находятся в тисках майи, и что те, кто совершает сад-
хана-бхакти и бхава-бхакти, также находятся под ее контро-
лем. На какой стадии бхакты становятся майя-мукта, свобод-
ными от майи? 

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Человек освобождается 
от оков майи, как только начинает совершать преданное 
служение, но васту-гата-мукти, полное освобождение 
от обоих материальных тел (грубого и тонкого), наступает 
только на зрелой стадии бхакти-садханы. До этого момен-
та преданный освобожден настолько, насколько он свару-
па-гата – осознает свое изначальное положение. Джива 

достигает васту-гата-майя-мукти, абсолютной свободы 
от майи, только когда она больше не отождествляет себя 
с грубым и тонким телами. Бхава-бхакти проявляется в 
сердце дживы как результат садхана-бхакти. Садхака, ут-
вердившийся в бхава-бхакти, сначала оставляет грубое 
тело, а затем и тонкое, и обретает свое чистое духовное 
тело (чит-шариру). Поскольку след обусловленности май-
ей остается до тех пор, пока джива находится на стадии сад-
хана-бхакти, на начальной стадии бхава-бхакти она еще 
не полностью освобождается от контроля майи. Поэтому 
ачарьи включили дживы, находящиеся на этих двух стадиях 
бхакти, в число пяти видов обусловленных душ, куда также 
входят материалисты и имперсоналисты.

Единственный верный путь освобождения из оков майи 
– это преданное служение Господу Хари. Джива оказалась 
во власти майи в результате совершенных ею оскорблений, 
причина которых – забвение своего вечного положения 
слуги Кришны. Только по милости Кришны джива сможет 
освободиться от совершенных ею оскорблений и вырваться 
из оков майи. Имперсоналисты верят, что можно стать сво-
бодным от ее влияния, просто развивая знание. Однако эта 
вера не имеет под собой никаких оснований, поскольку ос-
вободиться от майи без милости Кришны невозможно. Об 
этом говорится в «Шримад-Бхагаватам»: 

йе ’нйе ’равиндfкша вимукта-мfнинас
твайй аста-бхfвfд авиiуддха-буддхайа{

fрухйа кhччхреtа параv падаv тата{
патантй адхо ’нfдhта-йушмад-аyгхрайа{ 

(Ш.-Б., 10.2.32-33)

«О лотосоокий Господь! Несомненно, нечист разум тех, 
кто, из гордости считая себя освобожденным, не воздает 
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преданного служения Твоим лотосным стопам. Хотя они, 
подвергая себя суровым аскезам и епитимьям, поднимают-
ся на уровень осознания имперсонального Брахмана, они 
падают вновь, поскольку пренебрегают служением Твоим 
лотосным стопам».

 
татхf на те мfдхава тfвакf{ квачид

бхраiйанти мfргfт твайи баддха-саухhдf{
твайfбхигуптf вичаранти нирбхайf
винfйакfнbкапа-мeрддхасу прабхо

 
«О Мадхава, Твои бхакты, связанные с Тобой узами глубо-
кой любви, не подобны этим горделивым гьяни, ибо нико-
гда не падают с пути преданного служения. Находясь под 
Твоей защитой, они бесстрашно ступают прямо по головам 
тех, кто является препятствием на их пути, и потому ничто 
не может помешать им в стремлении к совершенству».

 
Враджанатха: Сколько же существует видов джив, сво-

бодных от майи? 
Шри Рагхунатха дас Бабаджи: Два вида джив свободны 

от влияния майи: нитья-мукта (те, кто никогда не был во 
власти майи) и баддха-мукта (те, кто находился в тюрьме 
майи, но позже обрел освобождение). Нитья-мукта-джи-
вы также делятся на две категории: айшварья-гата (те, кто 
привлечен качествами великолепия и величия Господа) и 
мадхурья-гата (те, кого привлекает Его качество сладости). 
Первые – это вечные спутники Шри Нараяны, Господа Вай-
кунтхи, частички духовного сияния, исходящего от Шри 
Мула Санкаршаны, который обитает на Вайкунтхе. Те, кого 
привлекает мадхурья Бхагавана – это вечные спутники Шри 
Кришны, Владыки Голоки Вриндаваны, частички духовно-
го сияния, исходящего от Шри Баладевы, обитающего на 
Голоке Вриндаване. 

Баддха-мукта-дживы делятся на три категории: 1) айш-
варья-гата – те, кого привлекает величие и великолепие 
Бхагавана; 2) мадхурья-гата – те, кого привлекает сладость 
Бхагавана и 3) брахма-джьоти-гата – те, кто привлекается 
безличным сиянием Бхагавана. 

Дживы, которые, совершая садхану, медитировали на 
образ Бхагавана в Его аспекте айшварьи, становятся вечны-
ми спутниками Шри Нараяны, Владыки духовного неба, и 
обретают право жить с Ним на одной планете (салокья-мук-
ти). Садхаки, привлеченные сладостью Шри Кришны, ос-
вободившись, обретают непосредственное служение Ему в 
Его вечной обители Голоке Вриндаване и других подобных 
обителях. Дживы, которые в процессе садханы стремились 
слиться с Брахманом, достигают в момент освобождения 
брахма-саюджья-мукти, т.е. погружаются в сияние Господа 
и полностью утрачивают свою индивидуальность. 

Враджанатха: А каково высшее предназначение чистых 
преданных Шри Гауракишоры (Господа Чайтаньи Маха-
прабху)? 

Шри Рагхунатха дас Бабаджи: С точки зрения тат-
твы (абсолютной природы) Шри Кришна и Шри Гаураки-
шора неотличны друг от друга и Оба являются обителью 
мадхурья-расы. Однако поскольку между Ними все же су-
ществует небольшая разница, мадхурья-раса проявляется в 
двух областях (пракоштхах) Голоки Вриндаваны. В одной 
преобладает настроение мадхурьи (сладости), а в другой – 
аударьи (великодушия). Сварупа Шри Кришны проявляет-
ся там, где доминирует мадхурья, а Шри Гауранги – где пре-
обладает аударья. Поэтому вечная обитель Голока Вринда-
вана также делится на две части (пракошты): обитель Шри 
Кришны и обитель Шри Гауры. 

Нитья-сиддха и нитья-мукта спутники Шри Кришны, 
пребывающие в Его обители, сначала привлекаются мадху-
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рьей, а затем аударьей, тогда как спутники Шри Гауры в Его 
обители погружаются в блаженство аударьи, а уже потом – 
в блаженство мадхурьи. Некоторые из них благодаря тому, 
что имеют две сварупы (сварупа-вьюха), одновременно пре-
бывают в обеих обителях, тогда как те, у кого одна сварупа, 
пребывают только в одной из них. 

Те, кто поклоняется исключительно Шри Гауре, обретя 
совершенство, служат только Ему, а поклоняющиеся Шри 
Кришне продолжают служить только Ему и на стадии со-
вершенства. Однако те, кто поклоняется и Шри Кришне и 
Шри Гауре, достигнув совершенства, получают два духов-
ных тела и возможность одновременно пребывать в обеих 
обителях. Знание об одновременном единстве и различии 
между Шри Гаурой и Шри Кришной является самой сокро-
венной тайной. 

Выслушав все, что сказал святой Бабаджи о положении 
дживы, освободившейся от оков майи, Враджанатха боль-
ше не мог сдерживать свои чувства. Эмоции настолько 
переполнили его, что он упал к лотосным стопам учителя. 
Бабаджи Махарадж, обливаясь слезами, бережно поднял 
Враджанатху и заключил в свои объятия. На дворе был уже 
поздний вечер, когда Враджанатха, покинув кутир своего 
учителя, направился домой. По дороге он размышлял об 
услышанном. 

За ужином Враджанатха, обращаясь к бабушке, реши-
тельно заявил: «Бабушка, если мои родные хотят видеть 
меня здесь, пусть они прекратят всякие разговоры о моей 
женитьбе, а ты больше не позволяй Вени-мадхаве прихо-
дить сюда. Он – мой злейший враг. С завтрашнего дня я 
перестаю разговаривать с ним и прошу тебя поступать так 
же».

Бабушка Враджанатхи была очень разумной женщи-
ной и, поняв настроение внука, решила отложить вопрос о 

женитьбе до лучших времен. «Мы слишком сильно давили 
на Враджанатху, – подумала она, – и лишь разожгли в нем 
стремление к отречению. Если мы будем настаивать, он мо-
жет отправиться во Вриндаван или Варанаси. Пусть на все 
будет воля Бхагавана!»

Так заканчивается семнадцатая глава «Джайва-дхармы» 
под названием «Прамея: дживы, свободные от майи».
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Глава восемнадцатая

Прамея: бхеда-абхеда-таттва

Вени-мадхава был очень злопамятным человеком. Уз-
нав, что Враджанатха отверг его, он решил отомстить ему 
и вайшнавам из Маяпура, проучив их должным образом. 
Он договорился со своими друзьями-единомышленника-
ми, что они подкараулят Враджанатху в безлюдном месте 
возле холма Лакшмана, когда тот будет возвращаться из 
Маяпура, и нападут на него. По счастливой случайности 
Враджанатха узнал об этом. Он поделился своей тревогой 
с Бабаджи, который посоветовал ему не посещать Маяпур 
слишком часто и приходить только днем в сопровождении 
надежного телохранителя. 

В деревне Враджанатхи жили несколько арендаторов, 
одним из которых был Хариша, искусно владеющий палкой 
во время потасовок. К нему и обратился Враджанатха, на-
деясь на его помощь:

– Хариша, мне грозит опасность, и я нуждаюсь в твоей 
защите.

– Тхакура, я жизнь готов отдать за тебя, – ответил Хари-
ша. – Только прикажи, и я сегодня же уничтожу всех твоих 
врагов. 

– Коварный Вени-мадхава намеревается напасть на 
меня, – объяснил Враджанатха. – Он со своими отпетыми 
дружками задумал подкараулить меня на дороге, ведущей 
в Шривасанган, когда я буду возвращаться домой. Это так 
беспокоит меня, что я не решаюсь посещать вайшнавов. 
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– О мой господин, пока я жив, тебе нечего бояться, – 
сказал возмущенный Хариша. – Похоже, что Вени-мадхаве 
скоро придется познакомиться с моей бамбуковой палкой. 
Только возьми меня с собой, когда пойдешь в Маяпур, и я 
один расправлюсь с сотней противников.

Заручившись его поддержкой, Враджанатха возобновил 
свои визиты в Маяпур.  Каждый второй или четвертый день 
в сопровождении Хариши он отправлялся в Шривасанган, 
чтобы увидеть своего учителя. Однако он все равно не был 
удовлетворен, поскольку не мог оставаться там до позд-
него вечера и присутствовать при обсуждении различных 
таттв. 

Не прошло и двух недель, как пришло известие о том, 
что злонамеренный Вени-мадхава внезапно скончался от 
укуса змеи. Услышав об этом, Враджанатха с удивлением 
подумал: «Не оттого ли его постигла такая судьба, что он 
завидовал вайшнавам? Нет, скорее всего, он умер потому, 
что время, отмеренное на его жизнь, подошло к концу. 

 
адйа вfбда-iатfнте вf

мhтйур ваи прftиtfv дхрува{
(Ш.-Б., 10.1.38)

“Можно умереть сегодня или через сотню лет, однако не-
сомненно одно – смерть придет к каждому живому суще-
ству”, – вспомнились ему слова “Шримад Бхагаватам”. – Те-
перь мой путь в Шривасанган открыт». 

В тот день Враджанатха пришел в Маяпур на заходе сол-
нца и, поклонившись Рагхунатхе дасу Бабаджи, сказал:

– Мой господин, теперь я смогу приходить сюда каждый 
день и служить твоим лотосным стопам, поскольку для этого 
нет больше никаких преград: Вени-мадхава оставил этот мир.

Услышав об уходе такой духовно незрелой души (ануди-
та-вивека-дживы), мягкосердечный Бабаджи сначала рас-
строился, а затем, успокоившись, ответил:

– Сва-кармапхала-бхук пумfн – каждый наслаждается 
или страдает, пожиная плоды своей собственной кармы. 
Сын мой, все дживы принадлежат Кришне и потому от-
правляются туда, куда посылает их Господь. В любом слу-
чае, я надеюсь, что тебя больше ничего не потревожит.

Враджанатха: Прабху, у меня осталось только одно бес-
покойство – все эти дни я был лишен возможности наслаж-
даться твоими нектарными беседами. Пожалуйста, позволь 
мне услышать продолжение наставлений по «Даша-муле». 

Бабаджи: Я всегда в твоем распоряжении. Напомни, на 
чем мы остановились в прошлый раз. Появились ли у тебя 
какие-нибудь вопросы? 

Враджанатха: Я хочу узнать, как называется чистое и 
бесценное учение Шри Гаура Кишоры. Предыдущие ача-
рьи основали знаменитые философские школы: исключи-
тельный монизм (адвайта-вада), дуализм (двайта-вада), 
чистый не-дуализм (шуддха-адвайта-вада), детализирован-
ный не-дуализм (вишишта-адвайтавада), дуализм с мо-
низмом (двайта-адвайтавада). Принял ли Шри Гауранга-
дев одну из этих доктрин или основал новую философскую 
школу? 

Из предыдущих описаний системы сампрадаи я понял, 
что Шри Гаурангадев принадлежит Брахма сампрадае (уче-
нической преемственности, берущей начало от Господа 
Брахмы, основателем которой является Шри Мадхвача-
рья). В таком случае, должны ли мы считать Его ачарьей 
школы двайта-вады Мадхвачарьи?

Бабаджи: Тогда послушай восьмую шлоку «Даша-му-
лы». В ней ты найдешь ответ на свой вопрос:

 



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ  

170 171

ДЖАЙВА-ДХАРМА 

харе{ iакте{ сарваv чид-ачид акхилаv сйfт париtати{
вивартаv но сатйаv iрутим ити вируддхаv кали-малам
харер бхедfбхедау iрути-вихита-таттваv сувималаv

тата{ премна{ сиддхир бхавати нитарfv нитйа-вишайе
(Даша-мула, 8)

«Все духовные и материальные миры – это преобразован-
ная энергия Шри Кришны. Доктрина имперсоналистов, 
известная как виварта-вада (философия иллюзии), лож-
на. Эта нечистая доктрина, являясь порождением Кали-
юги, противоречит учению Вед, которые утверждают фи-
лософию ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы (непостижимого 
единства и отличия). Это – чистая и совершенная доктрина, 
принимая которую, человек может обрести любовь к Веч-
ному Абсолюту».

Заключения Упанишад называются «Ведантой». И, что-
бы прояснить их точный смысл, Вьясадева составил книгу 
«Брахма-сутра», или «Веданта-сутра», состоящую из че-
тырех разделов. Среди ученых она пользуется непререка-
емым авторитетом. Общепризнано, что «Веданта-сутра» 
совершенным образом представляет истины, изложенные в 
Ведах. Поэтому разные ачарьи пытаются найти в «Веданта-
сутре» подтверждение своей собственной философии. 

Так и Шри Шанкарачарья использовал ее для того, что-
бы утвердить свою теорию имперсонализма – философию 
иллюзии, виварта-ваду. Он сказал, что идея любого изме-
нения в Брахмане полностью противоречит принципу не-
изменности, т.е. самой сути Брахмана, поэтому доктрина 
трансформации (паринама-вада) абсолютно неприемлема, 
и единственно разумной философией является его вивар-
та-вада. Желая обосновать свои выводы, Шри Шанкара-
чарья выбрал несколько ведических мантр, подтверждаю-
щих его доктрину, известную также как Майявада.

Из этого можно понять, что в прежние времена парина-
ма-вада была довольно популярна, и Шри Шанкара, стре-
мясь ограничить ее влияние, установил свою виварта-ваду, 
которая по сути является сектантской доктриной. 

Шриман Мадхвачарья не был удовлетворен виварта-ва-
дой, поэтому выдвинул доктрину дуализма (двайта-ваду) и, 
чтобы обосновывать ее, также воспользовался утверждени-
ями Вед. Подобным образом, Рамануджачарья обосновал 
свое учение детализированного не-дуализма (вишишта-ад-
вайта-ваду). Также поступил и Шри Нимбадитья-ачарья, 
проповедуя доктрину дуализма с монизмом (двайта-адвай-
та-ваду), а Шри Вишнусвами – учение чистого не-дуализма 
(шуддха-адвайта-ваду). Философия майявады Шри Шан-
карачарьи противоречит основным принципам бхакти, в 
то время как все вайшнава-ачарьи, несмотря на различия 
в их доктринах, провозглашали, что их учение основано на 
бхакти. 

Шриман Махапрабху с должным почтением принял все 
заключения Вед и изложил их суть в Своих наставлениях. 
Махапрабху учил доктрине ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы 
(непостижимого единства и отличия). Оставаясь в сампра-
дае Шримана Мадхвачарьи, Он, тем не менее, принял толь-
ко суть его доктрины.

Враджанатха: Что представляет собой доктрина транс-
формации (паринама-вада)?

Бабаджи: Существует два вида паринама-вады: брах-
ма-паринама-вада (доктрина трансформации Брахмана) 
и тат-шакти-паринама-вада (учение о трансформации 
энергии Брахмана). Приверженцы первого учения говорят, 
что непостижимый (ачинтья) и бесформенный (нирвише-
ша) Брахман трансформируется как в бесчисленные ато-
марные живые существа (дживы), так и в инертную мате-
рию. В доказательство своего утверждения они цитируют 
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«Чхандогья-упанишад» (6.2.1): «экам эвfдвитbйам – до 
проявления вселенной существовала только недвойствен-
ная таттва, Абсолютная Истина, и только Она воистину 
существует».

Согласно этой ведической мантре, Брахман – это един-
ственный васту, которого мы должны принять. Эта теория 
также известна как адвайта-вада (не-дуализм). Хотя в на-
звании этой теории используется слово паринама (последо-
вательное преобразование), в действительности она описы-
вает процесс, по сути являющийся викарой (деформацией 
или разрушением). 

Другие философы, которые учат шакти-паринама-ваде, 
не принимают идею трансформации Брахмана. Они счи-
тают, что изменению подвергается не Сам Брахман, а Его 
непостижимая энергия (шакти). Джива-шакти, которая 
является частью энергии Брахмана, преобразуется в инди-
видуальных духовных джив, а майя-шакти – другая часть 
Его энергии – в материальный мир. Согласно этой теории, 
действительно имеет место трансформация (паринама), но 
только не Самого Брахмана.  

са-таттвато ‘нйатхf-буддхир викfра итй удfхhта{
(Веданта-сара Садананды, 59)

 
«Слово викара (видоизменение) означает, что объект ка-
жется тем, чем в действительности не является».

Брахман принимается как васту (изначальная субстан-
ция), из которого проявляются две другие производные: 
индивидуальные души и материальный мир. Появление 
субстанций, отличающихся по своей природе от первона-
чальной субстанции, называется викарой (преобразовани-
ем). 

Что такое викара? Это видоизмененный изначальный 
объект, который кажется тем, чем в действительности не 
является. Например, йогурт – это видоизмененное молоко, 
и потому является викарой, т.е. трансформацией изначаль-
ной субстанции – молока. Согласно брахма-паринама-ваде, 
материальный мир и живые существа – это викара Брахма-
на. Это – полностью неверная идея, поскольку ее привер-
женцы признают существование только одной субстанции 
– нирвишеша-брахмы. Но как может Брахман видоизме-
няться в другую субстанцию, если не существует ничего, 
помимо Него? Сама теория исключает трансформацию 
Брахмана.

Идея видоизменения Брахмана противоречит логике, 
поэтому брахма-паринама-вада неприемлема ни при каких 
обстоятельствах. Однако в теории шакти-паринама-вады 
такой погрешности нет, поскольку, согласно этой филосо-
фии, Брахман всегда остается неизменным. Что же касается 
непостижимой энергии Бхагавана, которая делает невоз-
можное возможным (агхатана-гхатана-патийаси-шак-
ти), то некоторая ее часть преобразуется в индивидуаль-
ные души, а другая, являющаяся ее тенью, – в материаль-
ные вселенные. Стоило Брахману пожелать: «Пусть будут 
живые существа», – и джива-шакти, часть высшей энергии 
(пара-шакти), немедленно произвела бесчисленное коли-
чество душ. Подобным образом, когда Брахман пожелал, 
чтобы существовал материальный мир, майя-шакти, тень 
пара-шакти, тотчас проявила необозримый инертный ма-
териальный мир. Брахман принимает эти изменения, но 
Сам при этом остается неизменным.

Ты можешь возразить: «Желание – это уже само по себе 
трансформация, как же оно возникает в Брахмане, у ко-
торого нет желаний?». На это я отвечу: «Ты сравниваешь 
желание Брахмана с желанием дживы и называешь это ви-
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карой (видоизменением). Однако джива – это ничтожная, 
незначительная шакти, и любое ее желание возникает от 
контакта с другой шакти, поэтому все ее желания явля-
ются викарой. Но желания Брахмана не относятся к этой 
категории. Независимое желание Брахмана – это часть Его 
внутренней природы. Оно едино с шакти Брахмана и в то 
же самое время отлично от нее. Поэтому желание Брахма-
на – это Его сварупа (природа), и здесь нет места для ви-
кары. Стоит Ему пожелать, как шакти тут же становится 
активной, и только она подвергается трансформации». 
Ограниченный разум дживы не в силах осознать этот тон-
кий момент, и понять его можно, только приняв свидетель-
ства Вед.

Теперь нам следует рассмотреть паринаму (трансфор-
мацию) шакти. Аналогия с молоком, которое превраща-
ется в йогурт, – не лучший пример для объяснения шак-
ти-паринама-вады. Материальные примеры не дают пол-
ного понимания духовных принципов, но все же они могут 
прояснить некоторые специфические моменты. Камень 
чинтамани – это материальный объект, который может 
произвести много драгоценных камней, но это никоим об-
разом не является его трансформацией или деформацией. 
Необходимо понять, что когда Шри Бхагаван создает этот 
материальный мир, происходит нечто подобное – Он жела-
ет, и Его ачинтья-шакти (непостижимая энергия) создает 
бесчисленные вселенные с четырнадцатью планетарными 
системами и мирами, где может обитать джива, но Сам Бха-
гаван остается абсолютно неизменным.

Однако нельзя считать, что «неподверженный транс-
формации» Всевышний является чем-то бесформенным 
(нирвишеша) и безличным. Напротив, Он – великая и все-
объемлющая субстанция, Парабрахман (брихад-васту-
брахма). Он – Верховная Личность Бога, вечный Бхагаван, 

обладатель шести божественных достояний. Невозможно 
объяснить природу Его духовной энергии, если считать Его 
просто нирвишешей. Благодаря Своей непостижимой энер-
гии Он одновременно существует и в личностном, и в без-
личном аспектах. Предполагать, что Он – только нирвише-
ша, значит принять лишь половину истины, не имея полно-
го представления о природе Всевышнего. Веды описывают 
Его взаимоотношения с материальным миром, используя 
творительный падеж (карана), что означает «благодаря ко-
торому…», родительный падеж (ападана) – «от которого…» 
и предложный падеж (адхикарана) – «в который…».

Так, в «Тайттирия-упанишад» утверждается:
 

йато вf имfни бхeтfни джfйанте
йена джfтfни джbванти

йат прайантй абхисаvвиiанти
тад виджиджufсасва тад брахма

(Тайттирия-упанишад, 3.1.1)

«Брахман – это Тот, от кого произошли все живые суще-
ства, благодаря чьей силе в них поддерживается жизнь и в 
кого они входят в конце. Он – Тот единственный, о ком тебе 
следует вопрошать. Он – Брахман».1

В этой шлоке используется родительный падеж (апа-
дана), когда говорится, что живые существа произошли от 
Ишвары (йато вf имfни); творительный падеж (карана), 
когда говорится, что только благодаря Его силе в живых су-
ществах поддерживается жизнь (йена), и предложный па-
деж (адхикарана), когда говорится, что в конце все живые 
существа входят в Него (йат). Эти три уникальных призна-

1  «Тот, о Ком ты вопрошаешь, есть Брахман».
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ка Абсолютной Истины указывают на то, что Она и есть 
Всевышний. Таким образом, Бхагаван всегда савишеша, 
т.е. обладает формой, качествами и совершает игры. Шри-
ла Джива Госвами описывает Верховную Личность следую-
щими словами:

«Абсолютная Истина одна. Уникальное качество Верховной 
Личности Бога заключается в том, что благодаря Своей непо-
стижимой энергии Он всегда проявляется в четырех аспек-
тах: 1) в Своем изначальном облике (сварупе); 2) в Своем ве-
ликолепии, включающем Его обитель, Его вечных спутников, 
экспансии и аватары (тад-рупа-вайбхаве); 3) как индивиду-
альные души (дживы) и 4) как материальная энергия (прад-
хана).

Эти четыре аспекта Всевышнего можно сравнить с самой 
планетой Солнца, его поверхностью, солнечными лучами, ис-
ходящими от этой поверхности, и с его отражением». 

Несомненно, этот пример лишь частично объясняет при-
роду Абсолютной Истины. 

Итак: 
1) изначальная форма Бхагавана исполнена вечности, 

знания и блаженства (сат-чид-ананда);
2) имя Бхагавана, Его обитель, спутники и все предметы, 

используемые в непосредственном служении Ему, неотлич-
ны от Него Самого (сварупа-вайбхава). 

3) бесчисленные вечно свободные (нитья-мукта) и вечно 
обусловленные (нитья-баддха) дживы являются зависимыми 
от Него сознающими атомарными частичками (ану-чит).

экам эва парама-таттваv свfбхfвикfчинтйа-iактйf
сарвадаива сварeпа-тад-рeпа-ваибхава-джbва-прадхfна-рeпеtа
чатурдхfватишnхате сeрйfнтар-маtlала-стха-теджа ива

маtlала тад-бахиргата-тад-раiми-тат-пратиччхави-рeпеtа

4) Материальная энергия (прадхана) представляет со-
бой майя-прадхану и ее производные, т.е. все грубые и тон-
кие материальные миры.

Эти четыре аспекта существуют вечно, и так же вечно, 
что Высший Абсолют един и неделим. Как же может Аб-
солют быть одновременно единым и многим? Как могут в 
Нем уживаться эти два противоречивых качества? Ответ 
таков – то, что кажется невозможным для понимания джи-
вы с ее ограниченным разумом, возможно для непостижи-
мой энергии Бхагавана. 

Враджанатха: Что такое виварта-вада? 
Бабаджи: В Ведах упоминается виварта, однако это не 

виварта-вада Шри Шанкарачарьи. Он истолковал слово 
виварта таким образом, что благодаря ему виварта-вада 
стала синонимом майявады (доктрины иллюзии). 

Научный смысл слова виварта состоит в следующем:

ататтвато’ нйатхf буддхир виварттам итй удfхhта{
(Веданта-Сара Садананды, 49)

 
«Виварта – это ошибка восприятия, когда один объект 
принимается за другой».

Джива – это атомарная духовная субстанция. Введен-
ная в заблуждение, она отождествляет себя с тонким и гру-
бым телом, т.е. с клеткой, в которую она помещена. Такое 
ошибочное восприятие является проявлением невежества, 
порожденного недостатком знания. Это единственный 
пример виварты, обнаруживаемый в Ведах. Кто-то может 
думать: «Я – брахман Раманатха Пандей, сын брахмана Са-
натаны Пандея», а другой думает: «Я – дворник Мадхуа, 
сын дворника Харкхуа», но это лишь иллюзорное восприя-
тие дживы, отождествляющей себя с телом. В действитель-
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ности, она является атомарной духовной искрой, а не брах-
маном Раманатхой Пандеем или дворником Мадхуа. При-
нимать веревку за змею и блеск раковины за блеск серебра 
– это еще два примера виварты, ложного восприятия. 

Веды используют различные примеры, пытаясь убедить 
дживу освободиться от виварты, иллюзии отождествле-
ния себя с материальным телом. Последователи майявады 
отвергают истинные утверждения Вед и, используя этот 
термин, устанавливают довольно смехотворную теорию 
виварта-вады. Они утверждают, что представление: «Я – 
Брахман» является истинным, а представление: «Я – джи-
ва» – ложным, вивартой. Между концепцией шакти-пари-
нама-вады и ведическими примерами нет противоречий, но 
теория виварта-вады, которую выдвигают майявади, не что 
иное, как глупость. 

У сторонников майявады имеется множество постула-
тов их виварта-вады, но три из них наиболее известны:

1) душа – это Брахман, и только находясь в иллюзии, она 
считает себя индивидуальной душой;

2) дживы – это отражение Брахмана;
3) дживы и материальный мир – это лишь сон Брахмана.
Все эти разновидности виварта-вады ложны и противо-

речат заключениям Вед. 
Враджанатха: В чем же состоит суть философии майя-

вады? Я не могу ее понять.
Бабаджи: Тогда слушай внимательно. Майя-шакти – 

это тень сварупа-шакти. Не имея доступа в духовное цар-
ство, она управляет материальным миром. Оказавшись во 
власти невежества и иллюзии, джива входит в материаль-
ный мир.

В духовном же мире все имеет независимое от майи су-
ществование и действует независимо. Однако философия 
майявады не признает этого и провозглашает, что индиви-
дуальная душа – это сам Брахман, и лишь кажется отличной 

от него из-за воздействия майи. Эта теория утверждает, что 
джива только считает себя индивидуальным существом, и в 
тот момент, когда влияние майи устраняется, она понимает, 
что является Брахманом. Согласно этой концепции, пока 
атомарная духовная искра находится под влиянием майи, 
она не имеет независимого от нее существования, и пото-
му единственным путем к освобождению является нирвана, 
слияние с Брахманом.

Последователи майявады не признают отдельного су-
ществования чистой индивидуальной души. Более того, 
они утверждают, что Бхагаван подчинен майе и вынужден 
принять у нее прибежище, когда Ему необходимо низойти 
в этот материальный мир. Они говорят: «Поскольку Брах-
ман имперсонален и не имеет формы, Он вынужден при-
нять материальное (майика) тело, чтобы проявиться в этом 
мире. Его аспект Ишвары и все аватары имеют материаль-
ные тела, в которых Они совершают удивительные деяния, 
и в конце, оставляя материальное тело в этом мире, возвра-
щаются в Свою обитель».

Приверженцы майявады все-таки оказывают какое-то 
одолжение Бхагавану, поскольку признают, что существует 
некоторое отличие дживы от аватар Ишвары. Оно состоит 
в том, что джива вынуждена принимать грубое тело из-за 
своей прошлой кармы. Влекомая кармой даже против сво-
ей воли, она проходит через рождение, старость и смерть. 
Майявади говорят, что тело Ишвары, Его желания, имя и 
качества тоже материальны, но Он принимает их по соб-
ственной воле и по Своему же желанию может оставить 
все, снова восстановив Свою чистую духовность. При этом 
Ему не приходится получать реакции за Свои действия. 
Однако все это лишь ложные представления сторонников 
майявады.

Враджанатха: Существуют ли высказывания Вед, под-
тверждающие их теорию?
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Бабаджи: Нет, в Ведах нет ни одного подтверждения 
этой философии. Майявада – это буддизм. В «Падма-пура-
не» говорится:

мfйfвfдам асач-чхfстраv
праччханнаv бауддхам учйате

майаива вихитаv деви
калау брfхмаtа-мeртинf

(Уттара-кханда, 43.6) 

[Махадев, отвечая на вопрос Умы (Парвати), объясняет:] 
«О Деви, майявада – это нечистое учение. Хотя она вошла 
в религию Ариев, прикрываясь авторитетом Вед, в действи-
тельности это скрытый Буддизм. В Кали-югу я сам приду 
на Землю в облике брахмана и буду проповедовать филосо-
фию майявады».

Враджанатха: Прабху, почему Господь Шива, глава по-
лубогов и лучший среди вайшнавов, выполняет такую не-
благовидную роль? 

Бабаджи: Шри Махадев – это гуна-аватара Бхагавана. 
Всемилостивый Господь, видя, что асуры, прикрываясь ли-
чиной бхакти, поклоняются Ему, стремясь осуществить 
свои греховные намерения, подумал: «Демоны доставля-
ют много беспокойств преданным, пороча путь преданно-
го служения, но путь бхакти должен быть чист от любой 
скверны». Размышляя так, Он позвал Шиваджи и попро-
сил: «О Шамбху! Ныне те, кто находится в гуне невежества 
и обладает демоническими качествами, обучаются Моему 
чистому бхакти, и это пагубно для всего мира. Пожалуйста, 
отправляйся на Землю и, опираясь на заключения шастр, 
распространи философию майявады таким образом, что-
бы асуры стали очарованы ею, а Я остался бы скрытым от 
их взора. Тогда все, кто имеет демонические намерения, 

оставят путь преданного служения и примут прибежище у 
майявады. Это даст возможность Моим искренним, добро-
сердечным преданным беспрепятственно наслаждаться чи-
стым преданным служением». 

Сначала Шри Махадев, лучший из вайшнавов, отказал-
ся взять на себя эту трудную задачу, возложенную на него 
Бхагаваном.  Однако потом, повинуясь Его воле, стал по-
корно проповедовать майяваду. Можно ли винить за это 
Шримана Махадева, гуру всего мира? Вселенная, как хо-
рошо смазанный механизм, превосходно работает под чут-
ким руководством Бхагавана, который искусно использует 
Свою сверкающую Сударшана Чакру ради благополучия 
всех живых существ. Только Он знает, какое благо сокрыто 
в Его приказе, и обязанность Его смиренных слуг состоит 
в том, чтобы просто повиноваться Его воле. Прекрасно по-
нимая это, чистые вайшнавы никогда не осуждают Шанка-
рачарью, инкарнацию Шивы, за распространение майява-
ды. Послушай, что говорят шастры по этому поводу:

 твам fрfдхйа татха iамбхо грахишйfми вараv садf
двfпарfдау йуге бхeтвf калайf мfнушfдишу

свfгамаиx калпитаистваuча джанfн мадвимукхfн кhру
мfuча гопайа йена сйат сhшnиреiонтаронтарf

(Падма-пурана, Уттара кханда, 42.109-110,
Нарада-панчаратра, 4.2.29-30)

[Вишну сказал:] «О Шамбху, хотя Я и Бхагаван, желая ввес-
ти в заблуждение асуров, Я поклонялся различным полубо-
гам и богиням. С этой же целью Я буду поклоняться тебе и 
обрету благословение. В Кали-югу ты должен воплотиться 
среди людей в своей частичной экспансии и, ссылаясь на 
такие шастры, как Агама, проповедовать ложную фило-
софию, которая отвлечет от Меня основную массу людей, 
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и Я останусь скрытым для них. Когда большинство людей 
отвернется от Меня, Мои игры обретут еще большую цен-
ность». 

В «Вараха-пуране» Верховный Господь говорит Шиве:
 
эша мохаv сhджfмй fiу йе джанfн мохайиiйати
тваuча рудра махfifхо мохаifстрftи кfрайа

ататхйfни витатхйfни дарiайасва махfбхуджа
пракfiаv куру чfтмfнампракfiаuча маv куру

«Я создаю иллюзию (моху), которая вводит в заблуждение 
массы людей. О могучерукий Рудра, прибегни и ты к обману 
и создай такие шастры, в которых истина была бы пред-
ставлена ложью, а ложь – истиной. Пусть миру будет изве-
стен твой разрушительный образ Рудры, а Мой вечный из-
начальный образ Бхагавана сокрыт».

Враджанатха: Существуют ли какие-нибудь утвержде-
ния Вед, опровергающие философию майявады? 

Бабаджи: Все утверждения Вед свидетельствуют про-
тив нее. Приверженцы майявады, изучив Веды, выделили 
четыре высказывания, якобы подкрепляющие их аргумен-
ты, и назвали их маха-вакья (великие изречения):

1. сарваv кхалв идаv брахма – вся эта вселенная суть 
Брахман (Чхандогья-упанишад, 3.14.1); 

2. праджufнаv брахма – высшее знание суть Брахман 
(Айтарея-упанишад, 1.5.3); 

3.  тат твам аси iветакето – О Шветакету, ты есть 
То (Чхандогья-упанишад, 6.8.7); 

4.  ахаv брахмfсми – Я есть Брахман (Брихад-аранья-
ка-упанишад, 1.4.10). 

Первая маха-вакья учит тому, что вся вселенная, состо-
ящая из бесчисленных живых существ и неживой материи, 
есть Брахман и что не существует ничего, помимо Него. А 
«Шветашватара-упанишад» так объясняет природу Брах-
мана:

на тасйа кfрйаv караtаv ча видйате
на тат-самаi чfбхйадхикаi ча дhiйате

парfсйа iактир вивидхаива iрeйате
свfбхfвикb джufна-бала-крийf ча

(Шветашватара-упанишад, 6.7-8)

«Ни одно из деяний Парабрахмана не является мирским, 
поскольку все Его чувства, а также Его руки и ноги, не-
материальны. Его тело трансцендентно. Совершая Свои 
божественные игры, Он в то же самое время присутству-
ет повсюду как Параматма. Поэтому никто не равен Ему, 
не говоря уже о том, чтобы быть выше Его. Божественная 
энергия Парамешвары, как описывается в шрути, имеет 
разные аспекты, среди которых самыми главными являются 
Его гьяна-шакти (знание), бала-шакти (сила) и крия-шак-
ти (энергия действия). Они также называются чит-шакти 
или самвит-шакти; сат-шакти или сандхини-шакти и 
ананда-шакти или хладини-шакти, соответственно».

Брахман и Его шакти неотделимы друг от друга. Фак-
тически, шакти – неотъемлемая часть Брахмана, которая 
проявляется самым разнообразным образом. С одной сто-
роны, можно сказать, что нет ничего отличного от Брах-
мана, поскольку обладатель энергии и сама энергия неот-
личны. Однако, глядя на материальный мир, мы видим и 
другую сторону – Брахман и Его шакти, несомненно, от-
личаются друг от друга.
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нитйо нитйfнfv четанаi четанfнfм
еко бахeнfv йо видадхfти кfмfн

(Катха-упанишад, 2.13, Шветашватара-упанишад, 6.10)

«Он – Верховный среди всех вечных и обладающих созна-
нием существ. Он один исполняет желания каждого».

Эти два ведических утверждения признают существова-
ние многообразия в вечно существующей субстанции (ва-
сту), Брахмане. Они рассматривают шакти (энергию) от-
дельно от шактимана (обладателя энергии) и выделяют в 
Его шакти три аспекта – гьяну (знание), балу (силу) и крию 
(деятельность). 

Теперь давай рассмотрим вторую маха-вакью (Айтарея-
упанишад, 1.5.3): «праджufнаv брахма – высшее знание 
суть Брахман». Здесь говорится, что Брахман и сознание 
идентичны. В «Брихад-араньяка-упанишад» также исполь-
зуется слово прагьянам, но оно означает према-бхакти:

там эва дхиро виджufйа праджufvаv курвbта брfхмаtа{
(Брихад-араньяка-упанишад, 4.4.21)

«Мудрый и уравновешенный человек, обладающий совер-
шенным знанием о Брахмане, поклоняется Ему с глубокой 
любовью (гьяна-сварупа-према-бхакти)».

Третья маха-вакья (Чхандогья-упанишад, 6.8.7) гласит: 
«тат твам аси iветакето – О Шветакету, ты есть То». 
Эта шлока указывает на единство души с Брахманом, о ко-
тором более подробно говорится в «Брихад-араньяка-упа-
нишад»:

(Брихад-араньяка-упанишад, 3.8.10)

«О Гарги! Те, кто оставляет материальный мир, не поняв 
извечного Вишну, – самые скупые (крипанах) и низкие 
люди. Те же, кто оставляют этот мир, осознав Всевышне-
го и Вечного, поистине являются брахманами, познавшими 
Брахман».

Исходя из этого, слова тат твам аси означают: «Толь-
ко того, кто обрел истинное знание и посвятил себя пре-
данному служению Парабрахману, следует называть брах-
маном».

Четвертая маха-вакья (Брихад-араньяка-упанишад, 
1.4.10): «ахаv брахмfсми – я – Брахман». Если знание (ви-
дья), утверждаемое в этой вакье, не приводит к бхакти, то 
такое знание полностью осуждается в «Иша-упанишад»:

андхаv тамаx правиiанти йе ’видйfv упfсате
тато бхeйа ива те тамо йа у видйfйfv ратf{

(Иша-упанишад, 9)

«Находящиеся в невежестве отправляются в темнейшие 
районы вселенной, но положение тех, кто культивирует 
ложное знание, гораздо хуже».

В этой шлоке говорится о том, что для тех, кто избирает 
невежество, не понимая духовной природы души, уготова-
ны темнейшие районы вселенной. Однако положение тех, 
кто, отвергая невежество, верит, что джива – это Брахман, а 
не духовная атомарная частичка, значительно хуже.

Дорогой мой, Веды безграничны и непостижимы. Сле-
дует внимательно изучить каждую без исключения шлоку 

йо вf этад акшараv гfргй авидитвfсмfл локfт праити са кhпаtа{
йа этад акшараv гfрги видитвfсмfл локfт праити са брfхмаtа{
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Упанишад и затем извлечь их суть. Только тогда можно 
понять истинный смысл Вед. Изучая лишь отдельные вы-
сказывания ведической литературы, человек неизбежно 
сделает ложные выводы. Поэтому, досконально изучив 
Веды, Шри Чайтанья Махапрабху пришел к единственно 
правильному заключению: индивидуальные души и мате-
риальный мир непостижимым образом одновременно еди-
ны и отличны от Шри Хари.

Враджанатха: Я понял, что Веды устанавливают учение 
ачинтья-бхеда-абхеда- таттвы, но мне хотелось бы узнать, 
какие высказывания Вед доказывают это. 

Бабаджи: Вот некоторые строки из многих утвержде-
ний, касающихся аспекта единства (абхеда-таттвы) в фи-
лософии бхеда-абхеда-таттвы: 

сарваv кхалв идаv брахма
(Чхандогья-упанишад, 3.14.1)

«Все сущее в этом мире, несомненно, Брахман».

fтмаиведаv сарвам ити
(Чхандогья-упанишад, 7.52.2)

«Все, что видимо – это дух (атма)».
 

сад эва саумйедам агра fсид экам эвfдвитbйам
(Чхандогья-упанишад, 6.2.1)

«О благородный, этот мир изначально был недвойствен-
ным и духовным, и до проявления этой вселенной Высший 
Дух был просто недвойственной субстанцией».

эваv са дево бхагавfн вареtйо йони-свабхfвfн 
адхитишnхатй эка{

(Шветашватара-упанишад, 5.4)

«Бхагаван – Владыка всех, включая полубогов, и единствен-
ный, кто достоин поклонения. Являясь причиной всех при-
чин, Сам Он остается неизменным, подобно солнцу, кото-
рое, находясь на одном месте, распространяет свет и тепло 
во всех направлениях».

Теперь послушай высказывания, подтверждающие 
аспект отличия (бхеда):

оv брахма-вид fпноти парам
(Тайттирия-упанишад, 2.1)

«Тот, кто понимает Брахмана, достигает Парабрахмана».

махfнтаv вибхум fтмfнаv матвf дхbро на iочати
(Катха-упанишад, 1.2.22)

«Мудрый человек, видя душу, заключенную в материаль-
ном теле, никогда и ни о чем не скорбит, ибо знает, что су-
ществует великая и вездесущая Душа».

 

сатйаv джufнам анантаv брахма йо веда нихитам
(Тайттирия-брахмананда-валли, Ануччхеда 1) 

«Брахман – это олицетворение истины, знания и вечности. 
Этот Брахман всегда пребывает в духовном небе (Паравь-
оме), а также в сердцах всех живых существ. Тот, кто знает 
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это, достигает совершенства (сиддхи) во взаимоотношени-
ях со Сверхдушой (антарьями), всеведущим Брахманом». 

йасмfт параv нf парам асти киuчит
(Шветашватара-упанишад, 3.9)

«Нет истины превыше той Верховной Личности. Он мень-
ше наименьшего и больше наибольшего. Он стоит один, 
недвижимый, словно дерево, в Своей самосветящейся оби-
тели. Вся эта вселенная покоится в той одной Верховной 
Личности». 

прадхfна-кшетра-джuа-патир гуtеiа{
(Шветашватара-упанишад, 6.16)

«Парабрахман – Господин непроявленной материальной 
природы (прадханы), Владыка Параматмы, которая зна-
ет каждое живое существо. Он – Ишвара, повелевающий 
тремя гунами материальной природы, однако Сам Он тран-
сцендентен и не подвержен их влиянию». 

тасйаиша fтмf вивhtуте тануv свfм
(Катха-упанишад, 2.23)

«Он являет Себя в Своем трансцендентном теле только 
тем, кому оказывает особую милость». 

там fхур агрйаv пурушаv махfнтам
(Шветашватара-упанишад, 3.19)

«Те, кто знает Абсолютную Истину, постоянно поют славу 
Мохан Ади-пуруше, Великой Личности, причине всех при-
чин». 

йfтхfтатхйато ‘ртхfн вйададхfт
(Иша-упанишад, 8)

 
«Своей непостижимой энергией Он поддерживает индиви-
дуальное бытие каждого со всеми его атрибутами». 

наитад аiакаv виджufтуv йад этад йакшам ити
(Кена-упанишад, 3.6, 3.10)

«Агнидев, бог огня, сказал, обращаясь к собравшимся полу-
богам: ”Я не способен полностью понять, кто этот Якша”».

 
асад вf идам агра fсит...

(Тайттирия-упанишад, 2.7.1)

«Вначале эта вселенная была лишь непроявленной формой 
Брахмана. Затем это непроявленное проявилось как Брах-
ман, который явил Себя в мужском теле и по этой причине 
стал известен как Творец». 

нитйо нитйfнfм
(Катха-упанишад, 2.13, 

Шветашватара-упанишад, 6.13)

«Кто тот Верховный вечный среди всех вечных живых су-
ществ?»

«Все это – проявление низшей энергии Брахмана. Кришна в 
Своем духовном образе – это не кто иной, как Парабрахман. 

сарваv хй этад брахмfйам fтмf брахма со’йам fтмf чатушпfт
(Мундака-упанишад, 2)
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Хотя Он один, посредством Своей непостижимой энергии 
Он вечно проявляет Себя в четырех нектарных образах». 

айам fтмf сарвесfv бхeтfнfv мадху
(Брихад-араньяка-упанишад, 2.5.14)

 
«Веды говорят о Кришне не прямо, а лишь описывая Его 
атрибуты, но здесь они утверждают, что среди всех живых 
существ только Сам Кришна сладок, как нектар». 

В этих и многих других подобных высказываниях Веды 
провозглашают, что индивидуальные души извечно от-
личаются от Всевышнего. Каждая часть Вед совершенна, 
и ни одной из них нельзя пренебрегать. Индивидуальные 
души вечно отличны от Всевышнего – такова непогреши-
мая истина, и вечно едины с Ним – это тоже истина. Веды 
подтверждают истинность обоих высказываний, поскольку 
бхеда (отличие) и абхеда (единство) одновременно суще-
ствуют как два аспекта Абсолютной Истины. Это одновре-
менное единство и отличие непостижимо для мирского раз-
ума. Все попытки осмыслить эти утверждения с помощью 
логики и рассуждений приведут только к еще большему 
замешательству. Утверждения Вед непогрешимы, но мы не 
способны понять их смысл во всей полноте, поскольку наш 
разум слишком ограничен. Поэтому никогда не следует 
пренебрегать учением Вед.    

В «Катха-упанишад» говорится:
 

наиша таркеtа матир fпанейf
(Катха-упанишад, 2.2)

«О Начикета! Недопустимо использовать аргументы мир-
ской логики, желая опровергнуть знание об Абсолютной 
Истине, которое ты получил».

 «Кена-упанишад» утверждает:
 

нfхаv манйе су-ведети но на ведети веда ча
(Кена-упанишад, 2.2)

«Я не могу сказать, что я полностью познал Брахмана».

Эти ведические мантры ясно говорят, что энергия Иш-
вары непостижима и, следовательно, находится за предела-
ми мирских рассуждений. 

В «Махабхарате» утверждается: 

пурftаv мfнаво дхармаx сfyга-ведаu чикитситам
fджuf-сиддхfни чатвfри на хантавйfми хетубхи{

«Саттвата Пураны, дхарма, которой учил Ману (Ману-сам-
хита), Шад-анга-веда и Чикитса-шастра достоверно выра-
жают волю Всевышнего, и недопустимо пытаться опровер-
гать их с помощью мирской логики».

Итак, совершенно ясно, что Веды подтверждают ачин-
тья-бхеда-абхеда-таттву. Если рассматривать высшую 
цель существования дживы, становится очевидно, что нет 
сиддханты выше, чем принцип ачинтья-бхеда-абхеда-тат-
твы. Фактически, нет иной сиддханты, которая сравнилась 
бы с ней по своей убедительности. Только приняв концеп-
цию ачинтья-бхеда-абхеда, можно осознать вечную инди-
видуальность души и ее вечное отличие от Шри Хари. Не 
поняв этой разницы, индивидуальная душа не сможет до-
стичь истинной цели жизни – любви к Всевышнему (при-
ти).

Враджанатха: Существуют ли доказательства, что при-
ти – это высшая цель дживы? 
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Бабаджи: В Ведах говорится:
 

прftо хй эша йах сарва-бхeтаир вибхfти
(Мундака-упанишад, 3.1.4)

«Верховный Господь – жизнь всех живущих, Он сияет в сер-
дце каждого. Те, кто благодаря науке о бхакти знают эту 
Верховную Личность, больше ничего не ищут. Такие джи-
ван-мукты, наделенные привязанностью (рати) к Всевыш-
нему, участвуют в Его любовных играх. Эти бхакты – луч-
шие из всех, обладающих знанием о Брахмане». 

Другими словами, самые удачливые из познавших Брах-
мана имеют возможность непосредственно общаться с Го-
сподом, участвуя в Его играх любви. Если кто-то испытыва-
ет такую рати – это признак любви к Богу. В «Брихад-ара-
ньяка-упанишад» говорится: 

на вf аре сарвасйа кfмfйа сарваv прийаv бхаватй
fтманас ту кfмfйа сарваv прийаv бхавати

(Брихад-араньяка-упанишад, 2.4.5, 4.5.6)

[Ягьявалкья сказал:] «О Майтрея, никто не дорог нам сам 
по себе. Мы любим кого-то только ради собственного удо-
влетворения». 

Эти слова служат свидетельством того, что прити (лю-
бовь к Всевышнему) – единственная прайоджана для джи-
вы. Есть множество примеров таких утверждений в Ведах, 
«Шримад-Бхагаватам» и в «Тайттирия-упанишад»: 

расо ваи са{
ко хй эвfнйfт ка{ прftйfт

йад эша fкfiа fнандо на сйfт
еша хй эвfнандайfти

(Тайттирия-упанишад, 2.7.1)

«Парабрахман, Параматма – это олицетворение нектара. 
Джива находит счастье в общении с нектарной Парамат-
мой, да и кто бы смог жить, если бы Она не присутствовала 
в сердце? Только Параматма дарует блаженство дживам». 

Слово ананда (блаженство) является синонимом сло-
ву прити (любовь). Все ищут счастья и блаженства. Одни 
люди (мумукшу) верят, что только освобождение способно 
даровать наибольшее удовлетворение душе, и потому схо-
дят с ума по мукти. Жаждущие наслаждать свои чувства 
(бхубхукшу) убеждены, что счастье заключается в облада-
нии объектами чувственного наслаждения, и потому до 
конца дней стремятся к их накоплению. Именно надежда 
найти свое счастье является стимулом к жизни для каждого 
живого существа. Преданные Кришны также не являются 
исключением. Они прилагают усилия в преданном служе-
нии, и это приносит им безграничное счастье. В действи-
тельности, все ищут прити – и порой настолько сильно, что 
готовы пожертвовать ради этого своей жизнью. В принци-
пе, высшая цель каждого – прити, и никто не станет это 
отрицать. Все без исключения ищут только счастье, будь то 
атеисты или верующие, наслаждающиеся плодами своего 
труда (карми) или гьяни, есть ли у них мирские желания или 
нет. Однако невозможно обрести прити, просто ища ее.

Карми, работающие ради собственного интереса, верят 
в то, что смогут обрести счастье в раю, и что райские на-
слаждения – это высшее блаженство, но в «Бхагавад-гите» 
объясняется: 
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ксbtе пуtйе мартйа-локаv виiанти
(Б.-г., 9.21)

«Изведав райских наслаждений и исчерпав запас благоче-
стивой кармы, жители райских планет вновь возвращаются 
на бренную землю. Так карми, желающие удовлетворять 
собственные чувства, получают в награду череду рождений 
и смерти». 

Согласно этому стиху, люди осознают свою ошибку 
только тогда, когда падают с райских планет. Человек на-
чинает страстно желать райских наслаждений, если разо-
чаровывается в жизни, в богатстве, детях, славе и власти, 
доступных в мире людей. Однако, упав с райских планет, 
он становится равнодушен к мирским удовольствиям, к на-
слаждениям на Сварге и даже к наслаждениям на более 
высших планетах вплоть до Брахмалоки, осознав, что все 
они временны и счастье на них не вечно.

Тогда он становится отреченным и начинает искать сча-
стье в брахма-нирване, искренне стараясь достичь имперсо-
нального освобождения. Когда же обнаруживает, что в нем 
также не достает блаженства, он занимает нейтральную 
(татастха) позицию и ищет другой путь, который даст 
ему возможность достичь прити.

Однако разве возможно испытать чувство любви, обре-
тя имперсональное освобождение? Кто та личность, кото-
рая будет находиться в блаженстве? Если я потеряю свою 
индивидуальность, кто же тогда получит опыт Брахмана? 
Идея, что в имперсональном Брахмане существует блажен-
ство, бессмысленна, поскольку есть оно там или нет, сама 
теория имперсонального освобождения не допускает, что-
бы кто-либо существовал там как личность и наслаждал-
ся счастьем. Так какой же вывод можно сделать из такой 
доктрины? Если я, достигнув освобождения, перестаю су-

ществовать, то и моя индивидуальность также перестает 
существовать. Тогда кто же будет ощущать блаженство в 
Брахмане?

Кто-то может сказать: «Я – брахма-рупа». Однако это ут-
верждение ложно, поскольку, если я являюсь брахма-рупой, 
тогда я вечен (нитья) и совершенен. В таком случае, зачем 
мне совершать садхану для достижения совершенства (сид-
дхи)? Итак, невозможно обрести прити в брахма-нирване. 
Эта идея так же бессмысленна, как выражение «цветок, ра-
стущий в небе».

Преданное служение Верховному Господу – единствен-
ный путь, следуя которому, джива может достичь истинной 
цели жизни. Последней стадией бхакти является према, 
которая вечна. По своей изначальной природе джива веч-
на и чиста. Шри Кришна вечен, и чистая любовь к Нему 
также вечна. Таким образом, только приняв принцип ачин-
тья-бхеда-абхеда-таттвы, можно достичь совершенства 
в истинной, вечной любви. Если отвергнуть этот принцип, 
тогда высшая цель дживы – любовь к Всевышнему, не будет 
вечной, и само ее существование потеряет всякий смысл. 
Поэтому все шастры признают и подтверждают истин-
ность доктрины ачинтья-бхеда-абхеда. Все другие доктри-
ны – просто вымысел. 

Враджанатха возвращался домой в блаженном состоя-
нии, глубоко погруженный в мысли о чистой духовной люб-
ви. 

Так заканчивается восемнадцатая глава «Джайва-дхармы», 
которая называется «Прамея: бхеда-абхеда-таттва».
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Прамея: абхидхея-таттва

После ужина, лежа в постели, Враджанатха размышлял 
об услышанном. Самые противоречивые мысли об ачин-
тья-бхеда-абхеде (доктрине непостижимого единства и 
различия) волновали Его ум. Временами ему казалось, что 
ачинтья-бхеда-абхеда-таттва – это просто одна из разно-
видностей философии майявады, но, обдумав все глубже, он 
пришел к выводу, что это учение ни в чем не противоречит 
шастрам. Более того, в нем заключена суть всех шастр.

«Шримад Гаура Кишора – полное проявление Самого 
Бхагавана, и невозможно, чтобы Его глубокое учение име-
ло какие-то недостатки, – думал он. – Я никогда не оставлю 
лотосные стопы бесконечно милостивого и любящего Гаура 
Кишоры. Но, увы! Чего я достиг? Мне стало понятно, что 
ачинтья-бхеда-абхеда-таттва – это высшая истина, но ка-
кую пользу извлек я из этого знания? Шри Рагхунатха дас 
Бабаджи сказал, что прити (любовь) является целью жиз-
ни (садхьей) всех джив. Карми и гьяни тоже ищут любви, но 
им неведома шуддха-прити. Я должен во что бы то ни стало 
достичь уровня чистой любви, но как обрести ее? Мне нуж-
но спросить об этом у Бабаджи Махараджа и поступить в 
соответствии с его наставлениями». Размышляя так, Врад-
жанатха погрузился в сон.

Поскольку Враджанатха заснул довольно поздно, он 
проснулся уже после восхода солнца. Едва он закончил 
утреннее омовение, как на пороге дома появился его дядя 
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по материнской линии Виджай Кумар Бхаттачарья Маха-
шая, который прибыл из Шри Модадрумы. Враджанатха 
давно не видел своего дядю и очень обрадовался ему.  Пред-
ложив гостю дандават пранамы, он с почтением усадил его.

Виджай Кумар был великим знатоком и искусным рас-
сказчиком «Шримад-Бхагаватам» и обычно проходил боль-
шие расстояния, чтобы давать лекции в самых отдаленных 
местах. По милости Шри Нараяны он развил в своем сердце 
непоколебимую веру в Шри Чайтанью Махапрабху. Не-
сколько дней назад в деревне Денуда ему посчастливилось 
получить даршан Шри Вриндавана даса Тхакура, который 
посоветовал ему посетить Йогапитх в Шри Дхаме Маяпу-
ре, где вечно проходят непостижимые (ачинтья) лилы Шри 
Шачинанданы Гаурахари. Он сказал ему, что вскоре мно-
гие места, связанные с играми Шримана Махапрабху, будут 
преданы забвению, и пройдет более четырехсот лет, прежде 
чем их откроют вновь.

Вриндаван дас Тхакур также сказал, что места игр Шри 
Гауры неотличны от Шри Вриндавана, где совершал Свои 
лилы Шри Кришна, и только тот, кто постиг трансцендент-
ную природу Шри Маяпура, сможет получить даршан Шри 
Вриндавана. Выслушав слова Шри Вриндавана даса Тхаку-
ра, инкарнации Шри Вьясадевы, Виджай Кумар загорелся 
желанием получить даршан Шри Дхамы Маяпура, а заодно 
решил навестить свою сестру и племянника в Билва-пуш-
карини, которая располагалась всего в одной миле от Йо-
гапитха.

Сейчас деревни Билва-пушкарини и Брахма-пушкари-
ни находятся достаточно далеко друг от друга, но в те дни 
они были совсем рядом. Старая деревня Билва-пушкарини 
теперь заброшена и известна под названием Тота или Та-
ранваса.

Когда дядя и племянник обменялись приветствиями, 
Виджай Кумар сказал:

– Передай своей матери, что я собираюсь получить дар-
шан Шри Дхамы Маяпура и скоро вернусь, чтобы пообе-
дать вместе с вами.

– Дядя, а почему ты хочешь посетить Маяпур? – спросил 
Враджанатха. Виджай Кумар не подозревал, что у племян-
ника появился интерес к бхакти. Он только слышал, что 
Враджанатха перестал изучать ньяя-шастры и обратился к 
Веданта-сутре. Поэтому он, не считая нужным открывать 
ему свое сердце, уклончиво ответил:

– Мне надо встретиться кое с кем в Маяпуре.
Враджанатха знал, что его дядя не только великий зна-

ток «Шримад-Бхагаватам», но и искренний преданный 
Шри Гауры, поэтому он догадывался, что тот хочет посе-
тить Шри Дхаму Маяпур с какой-то духовной целью.

– Дядя, – сказал он, – в Маяпуре живет один очень воз-
вышенный вайшнав. Его имя – Шрила Рагхунатха дас Ба-
баджи. Тебе обязательно нужно побеседовать с ним.

– Кажется, пока мы не виделись, ты развил веру в вайш-
навов! – обрадовался Виджай Кумар, услышав его предло-
жение. – Мне говорили, что ты оставил ньяя-шастры и ув-
лекся изучением Веданты, но теперь я вижу, что ты решил 
встать на путь бхакти, поэтому мне незачем что-то скры-
вать от тебя. На самом деле, я направляюсь в Шри Маяпур, 
следуя указанию Шри Вриндавана даса Тхакура Махашаи. 
Сначала я хочу принять омовение в водах Шри Ганга-деви, 
а затем, получив даршан Шри Йогапитха, совершить пари-
краму вокруг этого святого места. Потом, придя в Шрива-
санган, я вволю покатаюсь в пыли лотосных стоп вайшна-
вов.

– Дядя! – взмолился Враджанатха. – Прошу тебя, возьми 
меня с собой. Давай повидаемся с матушкой и отправимся 
в Маяпур.
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Так и решили сделать. Уведомив мать Враджанатхи, они 
отправились в путь. Приняв омовение в Ганге, Виджай Ку-
мар восторженно воскликнул:

– О, как я удачлив! На этом гхате на протяжении двад-
цати четырех лет Шри Шачинандана Гаурахари являл без-
граничную милость Джахнави-деви, совершая Свои игры в 
ее водах. И сегодня, омываясь в этом священном месте, я 
чувствую парамананду. 

– Дядя, по твоей милости я тоже благословлен, – вто-
рил ему Враджанатха, сердце которого растаяло, когда он 
увидел, с каким вдохновением Виджай Кумар произнес эти 
слова.

После ганга-снаны они посетили дом Джаганнатхи 
Мишры – место явления Махапрабху. Там по милости Шри 
Дхамы они полностью оказались во власти духовной люб-
ви, и их тела стали мокрыми от слез. Виджай Кумар сказал:

– Если человек принял рождение на земле Гауры, но 
ни разу не посетил Маха Йогапитх, его жизнь прошла впу-
стую. Для материальных глаз это святое место выглядит 
как ничем не примечательный клочок земли, на котором, 
казалось бы, нет ничего, кроме соломенных хижин. Но ка-
кая красота по милости Гауранги открылась нашему взо-
ру! Только посмотри, как великолепно сверкают высокие, 
украшенные драгоценными каменьями здания! Как манят 
к себе эти восхитительные сады! Как привлекательны для 
глаз эти места поклонения! Взгляни, вот здесь, в этом доме 
живут Шри Гауранга и Вишнуприя. О, какое чудесное виде-
ние! Как Они прекрасны! 

Стоило ему произнести эти слова, как оба они упали 
без чувств. Спустя некоторое время, вайшнавы помогли им 
прийти в себя, и они вошли в Шривас-анган. Слезы текли из 
их глаз, и, катаясь по земле, они восклицали: «Ха Шривас! 
Ха Адвайта! Ха Нитьянанда! Ха Гададхара-Гауранга! По-

жалуйста, пролейте на нас Свою милость! Освободите от 
ложной гордости и даруйте нам прибежище Ваших лотос-
ных стоп!»

Увидев двух брахманов, испытывающих такие возвы-
шенные чувства, вайшнавы преисполнились радости и на-
чали петь и танцевать, громко восклицая: «Маяпура Чан-
дра ки джай! Аджита Гауранга ки джай! Шри Нитьянанда 
Прабху ки джай!». При виде своего глубоко почитаемого 
духовного учителя, Шри Рагхунатхи даса Бабаджи Маха-
раджа, Враджанатха тут же распростерся в поклоне у его 
лотосных стоп. Почтенный бабаджи бережно поднял его и, 
обняв, спросил: «Сын мой! Что привело тебя сюда в такой 
час? И кто этот почтенный махаджан, который пришел с 
тобой?»

Враджанатха послушно рассказал ему обо всем. Когда 
вайшнавы с большим почтением предложили им сесть, Вид-
жай Кумар смиренно спросил у Шримад Рагхунатхи даса 
Бабаджи Махараджа: «Прабху, будь милостив и поведай 
нам, какова высшая цель жизни (прайоджана) всех джив, и 
как ее обрести?»

Бабаджи: Вы оба – шуддха-бхакты, и вам доступно все 
знание, но, поскольку ты очень добр и задал этот вопрос, 
желая оказать мне милость, я поделюсь тем немногим, что 
мне довелось узнать. Кришна-бхакти, свободная от какого-
либо налета гьяны и кармы, является прайоджаной (высшей 
целью) для всех джив и в то же время путем достижения 
этой цели. На стадии духовной практики (садхана-авастха) 
она называется садхана-бхакти, а на стадии совершенства 
(сиддха-авастха) – преданным служением, совершаемым с 
чистой любовью (према-бхакти).

Виджай: Каковы внутренние характеристики (сварупа-
лакшана) бхакти?

Бабаджи: По указанию Шримана Махапрабху, Шрила 
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Рупа Госвами описал внутренние характеристики бхакти в 
«Шри Бхакти-расамрита-синдху» следующим образом:

анйfбхилfшита-ieнйаv джufна-кармfдй-анfвhтам
fнукeлйена кhшtfну-ibланаv бхактир уттамf

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11)

«Уттама-бхакти, чистое преданное служение, – это дея-
тельность, направленная исключительно на удовлетворе-
ние Шри Кришны, другими словами, непрерывный поток 
служения Шри Кришне, которое совершается телом, умом 
и речью и сопровождается различными духовными эмоция-
ми (бхавами). Оно не покрыто гьяной (знанием нирвишеша-
брахмы, имеющего целью имперсональное освобождение), 
кармой (корыстной деятельностью), йогой или аскезами 
и свободно от всех желаний, помимо желания доставить 
счастье Шри Кришне». 

Эта сутра очень ясно описывает как сварупа-лакшану 
(внутренние признаки), так и татастха-лакшану (внеш-
ние признаки) бхакти. Слово уттама-бхакти относится к 
чистому преданному служению. Преданное служение, сме-
шанное с деятельностью ради плодов (карма-мишра-бхак-
ти), так же как преданное служение, смешанное с умоз-
рительным знанием (гьяна-мишра-бхакти), не считаются 
чистыми. Целью карма-мишра-бхакти является удовлет-
ворение чувств, а целью гьяна-мишра-бхакти – освобожде-
ние. Только преданное служение, свободное от малейшей 
примеси этих двух устремлений, и есть уттама-бхакти 
(чистое преданное служение).

Плод бхакти – према. Сварупа-лакшана бхакти – это 
деятельность, направленная на удовлетворение Кришны 
(кришнанушиланам), совершаемая с любовью телом, речью 

и умом (притимайя-манаса). Такие усилия (чешта) и ду-
ховные эмоции (бхавы) должны быть благоприятными (ану-
кулья) и непрерывными. Когда по милости Кришны и Его 
бхакт особая функция внутренней энергии Бхагавана нис-
ходит в сердце дживы, соединяясь с ее собственной духов-
ной силой, проявляется истинная форма (сварупа) бхакти. 

Сейчас, в обусловленном состоянии, тело, ум и речь 
дживы материальны. Если джива управляет ими, полагаясь 
на свой собственный разум, результатом будет лишь сухое 
умозрительное знание и отречение, а истинная природа 
бхакти не проявится. Однако, когда сварупа-шакти Криш-
ны войдет в ее тело, ум и речь, немедленно проявится при-
рода чистой бхакти.

Высшая цель всех духовных действий – Шри Кришна, 
и потому, если преданное служение истинное, оно должно 
быть благоприятным по отношению к Нему. Усилия, совер-
шаемые ради осознания Брахмана и Параматмы, не счита-
ются чистой бхакти. Скорее, они являются выражением 
стремления к спекулятивному знанию (гьяне) и плодотвор-
ной деятельности (карме) соответственно. Существуют два 
вида усилий: благоприятные и неблагоприятные по отно-
шению к Шри Кришне. Только благоприятные действия 
считаются преданным служением.

Слово анукульена означает стремление доставить удо-
вольствие Кришне. На начальном этапе преданного слу-
жения (садхана-кала) эта склонность еще имеет связь с 
материальным миром, но на стадии освобождения (сиддха-
кала) она совершенно чиста и свободна от любой связи с 
ним. Характеристики бхакти одинаковы на обеих стадиях. 
Поэтому внутренние признаки бхакти – это усилия, на-
правленные на развитие сознания Кришны и совершаемые 
в благожелательном настроении.

Обсудив внутренние признаки (сварупа-лакшана) бхак-
ти, приступим к описанию ее внешних признаков (та-
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тастха-лакшана). Шрила Рупа Госвами объяснил, что су-
ществуют два таких признака: отсутствие каких бы то ни 
было посторонних желаний и свобода от влияния гьяны, 
кармы и другой подобной деятельности. Любое желание, 
кроме желания прогрессировать в бхакти, идет вразрез с 
бхакти и относится к категории иных желаний. Гьяна, кар-
ма, йога и отречение считаются противоречащими бхакти, 
когда они достаточно сильны, чтобы покрыть сердце. Поэ-
тому чистая бхакти1 может быть описана как деятельность, 
благоприятная по отношению к Шри Кришне и свободная 
от двух вышеупомянутых препятствий на ее пути.

Виджай: Каковы характерные признаки бхакти?
Бабаджи: В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа 

Госвами описывает следующие шесть отличительных ха-
рактеристик бхакти:

клеiа-гхнb iубхадf мокша-лагхутf-кhт судурлабхf
сfндрfнанда-виiешfтмf iрb-кhшtfкаршиtb ча сf

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.17)

(1) Клеiа-гхнb – она избавляет от всех видов страданий.
(2) Iубхадf – дарует все виды благой удачи.
(3) Мокша-лагхутf-кhт – она делает (крит) блаженство, 
получаемое от безличного освобождения, незначительным 
(лагхута).
(4) Судурлабхf – она редко достижима.
(5) Сfндрfнанда-виiешfтмf – ее природа исполнена высо-
чайшего и чрезвычайно интенсивного блаженства.
(6) Iрb-кhшtfкаршиtb – она единственный способ при-
влечь Шри Кришну. 

Виджай: Как бхакти избавляет от страданий?
Бабаджи: Существуют три вида клеш (страданий): стра-

1  См. комментарии в конце главы.

дания от собственно греха (папы), от греха в форме семени 
(папа-биджи) и от невежества (авидьи). Греховная деятель-
ность (папа) подразделяется на греховную (патака), очень 
греховную (маха-патака) и чрезвычайно греховную (ати-
патака). Люди, в чьих сердцах проявилась шуддха-бхакти, 
естественным образом не склонны вовлекаться в грехов-
ную деятельность. Желание совершать грехи (папа-биджа) 
также не может оставаться в сердце шуддха-бхакт. Авидья 
– это отсутствие знания о своей духовной природе. Когда 
шуддха-бхакти впервые пробуждается в сердце, джива на-
чинает ясно понимать, что она слуга Кришны, и вместе с 
этим осознанием невежество покидает ее сердце. Это озна-
чает, что когда Бхакти-деви, богиня бхакти, озарит своим 
сиянием сердце человека, непроглядная тьма папы, папа-
биджи и авидьи тотчас рассеивается. Своим благоприятным 
явлением бхакти навсегда избавляет от всех видов страда-
ний. Именно поэтому бхакти – это клеша-гхни.

Виджай: А как бхакти становится шубхада?
Бабаджи: В этом мире любое проявление любви, все 

хорошие качества и все разнообразие наслаждений счи-
таются шубха (благоприятными). Человека, в чьем сердце 
проявилась чистая бхакти, украшают четыре качества: 
смирение, сострадание, отсутствие гордыни и готовность 
оказывать почтение другим. Такая личность является объ-
ектом всеобщей любви. Все виды сад-гуны естественным 
образом проявлены в шуддха-бхактах. Бхакти способна 
даровать любое наслаждение, и, если кто-то пожелает, она 
может дать материальное наслаждение, счастье слияния с 
имперсональным Брахманом (нирвишеша-брахма-сукта), 
все виды мистических сил (сиддхи) и освобождение. Однако 
чистый преданный не проявляет к ним никакого интереса.

Виджай: Как же получается, что по сравнению с бла-
женством, которое дарует бхакти, даже наслаждение 
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от имперсонального освобождения кажется ничтожным 
(мокша-лагхута-крит)?

Бабаджи: Если хотя бы крупица любви к Всевышнему 
(бхагават-рати) проявится в сердце живого существа, то 
дхарма (религиозность), артха (экономическое развитие), 
кама (чувственные удовольствия) и мокша (освобождение) 
естественным образом становятся для него незначительны-
ми.

Виджай: А почему говорится, что бхакти труднодости-
жима и обретается крайне редко (судурлабха)?

Бабаджи: Эта тема требует внимательного рассмотре-
ния. Бхакти остается труднодостижимой до тех пор, пока 
человек не начнет должным образом совершать преданное 
служение, даже если до этого он пытался достичь совер-
шенства с помощью миллионов других духовных практик 
(садхан). Кроме того, Бхакти-деви награждает большин-
ство людей только безличным освобождением, пока не уви-
дит, что практикующий стал достаточно квалифицирован, 
чтобы обрести бхакти. Именно по этим двум причинам 
бхакти достигается очень редко. Садхана, приводящая к 
развитию гьяны, дает человеку освобождение в виде погру-
жения в недвойственный Брахман, являющийся самой фор-
мой знания. Так же легко можно удовлетворять материаль-
ные чувства, совершая такие благочестивые религиозные 
действия, как ягья или подобные ей ритуалы. Однако если 
человек не практикует бхакти-йогу, он не сможет обрести 
бхакти к Шри Хари, даже совершая миллионы других ду-
ховных практик.

Виджай: Почему бхакти описывается как наивысшая 
форма блаженства (сандарананда-вишешатма)?

Бабаджи: Бхакти – это вечное духовное счастье, имен-
но поэтому она погружает человека в океан блаженства. 
Если взять все виды мирских удовольствий, добавить к ним 

счастье осознания своего единства с Брахманом, основан-
ное на отрицании материального мира, и все это увеличить 
в десять миллионов раз, все же это совокупное счастье не 
сравнится даже с каплей из океана блаженства, даруемого 
преданным служением.

Мирские наслаждения слишком примитивны, а счастье, 
которое приходит, когда отвергают материальные удоволь-
ствия (мукти) – очень сухо. И то, и другое в корне отлич-
но от блаженства духовного мира. Невозможно сравнивать 
вещи, совершенно разные по своей природе. Поэтому те, 
кто развил некоторый вкус к блаженству, которым одари-
вает преданное служение, находят, что счастье осознания 
единства с Брахманом такое же незначительное, как лужи-
ца в отпечатке коровьего копыта. Только тот, кто испытал 
блаженство бхакти, может понять это, другие же не спо-
собны ни осознать, ни обсуждать природу этого счастья.

Виджай: Каким образом бхакти привлекает всепривле-
кающего Шри Кришну (шри-кришна-акаршини)?

Бабаджи: Шри Кришна вместе со всеми Своими возлюб-
ленными спутниками невольно очаровывается и оказывает-
ся во власти того, в чьем сердце проявилась Бхакти-деви. 
Только так можно привлечь или подчинить Кришну, и ни-
как иначе.

Виджай: Если бхакти столь потрясающе могуществен-
на, почему тот, кто постоянно изучает шастры, не пытает-
ся обрести ее?

Бабаджи: Бхакти и Шри Кришна находятся за преде-
лами материи, поэтому их невозможно постичь с помощью 
грубого и ограниченного человеческого разума. Однако 
человек легко сможет понять суть преданного служения 
(бхакти-таттву), если он развил к нему хотя бы неболь-
шой вкус благодаря запасу благочестивой деятельности, на-
копленной в прошлых жизнях. Никто, кроме самых удачли-
вых джив, не способен понять бхакти-таттву.
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Виджай: Почему же материальная логика не имеет цен-
ности?

Бабаджи: Потому что у логики нет качеств, необходи-
мых для осознания духовного блаженства. Говорится:

наишf таркеtа матир fпанейf
проктfнйенаива су-джufнfйа прешnха

(Катха Упанишад, 1.2.9)

«Мой дорогой Начикета, не следует использовать аргумен-
ты, пытаясь опровергнуть то знание об Абсолютной Исти-
не, которое ты обрел».

Также говорится: «таркfпратишnхfнfт – с помощью 
логики невозможно установить истинность любой васту 
(реально существующей субстанции), ибо то, что сегодня 
доказано одним человеком, завтра будет опровергнуто дру-
гим, более опытным логиком» (Веданта-сутра, 2.1.11). По-
этому говорится, что логика не принимается во внимание. 
Все эти утверждения Веданты доказывают, что логика бес-
полезна в постижении духовных истин. 

Враджанатха: Есть ли какая-то промежуточная стадия 
между садхана-бхакти и према-бхакти?

Бабаджи: Да, безусловно. Существует три стадии раз-
вития бхакти: садхана-бхакти, бхава-бхакти и према-бхак-
ти.

Враджанатха: Каковы особенности садхана-бхакти?
Бабаджи: Бхакти – одна, речь идет лишь о разных эта-

пах ее развития. Пока бхакти совершается обусловленной 
душой (баддха-дживой) посредством ее чувств, она называ-
ется садхана-бхакти.

Враджанатха: Как я понял, према-бхакти – это вечное, 
совершенное настроение (нитья-сиддха-бхава). Тогда по-

чему необходимо совершать какие-то действия (садхану), 
чтобы обрести чувство, которое уже вечно и совершенно? 

Бабаджи: В действительности, нитья-сиддха-бхава (сад-
хья) не является чем-то привнесенным извне, т. е. она не 
может быть создана садханой. Садхана – просто название 
процесса, ведущего к пробуждению бхавы в сердце живо-
го существа2. Пока в нем не проявилось это скрытое на-
строение, необходимо совершать садхану. На самом деле, 
эта бхава является нитья-сиддхой (вечно пребывающей в 
сердце).

Враджанатха: Пожалуйста, Прабху, объясни этот мо-
мент более подробно.

Бабаджи: Несомненно, према-бхакти является вечно 
совершенной (нитья-сиддха), ибо это проявление внутрен-
ней шакти Бхагавана, но в сердце обусловленной дживы 
она сокрыта. Духовная практика (садхана) состоит из уси-
лий тела, ума и речи, направленных на то, чтобы пробудить 
в сердце настроение чистой преданности. На уровне садха-
ны, пока бхава еще по-настоящему не проявилась, кажет-
ся, что это чувство обретается благодаря практике, но как 
только бхава утверждается в сердце, ее вечное совершен-
ство становится очевидным.

Враджанатха: В чем заключается процесс садхана-бхак-
ти?

Бабаджи: Садхана-бхакти – это любой метод, с помо-
щью которого можно обучить ум сознавать Кришну.

Враджанатха: Сколько же существует разновидностей 
садхана-бхакти?

Бабаджи: Существует два ее вида: вайдхи и рагануга.
Враджанатха: Что такое вайдхи-бхакти?
Бабаджи: Духовная склонность дживы проявляется 

двумя путями. Предписания шастр называются видхи, а 
склонность действовать, берущая начало в видхи, именует-
2  См. комментарии в конце главы.
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ся вайдхи-правритти. Бхакти, вызванная желанием стро-
го следовать наставлениям шастр, называется вайдхи-бхак-
ти, поскольку она берет начало в вайдхи-правритти.   

Враджанатха: Я задам вопрос о природе спонтанной 
привязанности к Господу (раге) немного позже, а сейчас 
мне хотелось бы узнать, каковы особенности видхи.

Бабаджи: Регулирующие обязанности, предписанные 
шастрами, называются видхи, а запрещенные ими дей-
ствия – нишедха. Предписанная обязанность (вайдхи-дхар-
ма) для джив заключается в том, чтобы следовать всем на-
ставлениям и не совершать недозволенных действий.

Враджанатха: Из этого объяснения следует, что вайд-
хи-дхарма включает в себя все правила и предписания, со-
держащиеся в шастрах, но в Кали-югу, когда дживы слабы 
и век их короток, они не могут изучить все предписания и 
запреты шастр, чтобы понять вайдхи-дхарму. Дают ли ша-
стры краткое определение видхи-нишедхи, выражающее их 
суть?

Бабаджи: Оно дается в «Падма-пуране» (42.103) и «На-
рада-панчаратре» (4.2.23):

«Необходимо всегда помнить Вишну и никогда не забывать 
Его. Все остальные запреты и рекомендации являются слу-
гами этих двух наставлений».

Смысл в том, что все установленные в шастрах виды 
видхи и нишедхи основаны на этих двух утверждениях. Вид-
хи существуют для того, чтобы человек всегда помнил о 
Бхагаване, а нишедха – чтобы никогда не забывал Его. Ос-
новное правило (видхи): «Постоянно помнить Бхагавана 

смарттавйа{ сататаv вишtур висмарттавйо на джfтучит
сарве видхи-нишедхf{ сйур этайор эва киyкарf{

Шри Вишну на протяжении всей своей жизни», и устрой-
ство варнашрамы и других систем поддержания джив под-
чиняются этому принципу.

«Никогда не забывать Кришну» – это основной запрет 
(нишедха). Все остальное, например, отказ от греховной 
деятельности, избавление от склонности отвлекать свое 
внимание от Кришны (кришна-бахирмукхата) и искупле-
ние своих грехов – подчинено этой основной видхи-нишед-
хе. Поэтому все предписания и запреты, описанные в ша-
страх, являются вечными слугами правила: «Всегда пом-
нить о Кришне» и запрета: «Никогда не забывать Его». Из 
этого следует, что предписание помнить о Кришне – это 
основной принцип среди всех наставлений варнашрамы и 
других подобных наставлений.

[Шри Чамаса сказал:] «Брахманы появились из уст изна-
чального Шри Вишну, кшатрии – из Его рук, вайшьи – из 
Его бедер, а шудры – из Его стоп. Эти четыре варны, как и 
четыре ашрама, были созданы с присущими им качествами. 
Если человека, живущего по принципам этих варн и ашра-
мов, опьяняет его высокое социальное (варна) и духовное 
(ашрам) положение, и он перестает поклоняться своему 
иштадеву, Бхагавану Шри Вишну, или непочтительно отно-
сится к Нему, он падает со своего положения в системе вар-
нашрамы, теряет весь свой престиж и принимает рождение в 
низших формах жизни».

iрb-чамаса увfча
мукха-бfхeру-пfдебхйа{ пурушасйfiрамаиx саха

чатвfро джаджuире варtf гуtаир випрfдайа{ пhтхак
йа эшfv пурушаv сfкшfд fтма-прабхавам biварам

на бхаджантй аваджfнанти стхfнfд бхрашnf{ патантй адха{
(Ш.-Б., 11.5.2-3)
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Враджанатха: Почему не все, кто следуют предписани-
ям варнашрамы, стремятся обрести кришна-бхакти?

Бабаджи: Шрила Рупа Госвами объяснил, что среди 
всех, кто следует предписаниям шастр, только те, кто раз-
вил веру в бхакти, способны совершать преданное служе-
ние. Их не привлекают предписания, регулирующие ма-
териальную жизнь, и они не стремятся к отречению ради 
него самого, поскольку не испытывают отвращения к это-
му миру. Скорее, они следуют правилам жизни обычного 
цивилизованного человека, чтобы поддерживать свое су-
ществование, и в то же время с верой совершают садхану 
шуддха-бхакти. Благодаря сукрити, накопленному за мно-
гие жизни, такие удачливые души становятся способными 
заниматься преданным служением. Существует три вида 
таких верующих людей: каништха (начинающий предан-
ный), мадхьяма (бхакта среднего уровня) и уттама (очень 
возвышенный бхакта).

Враджанатха: В «Бхагавад-гите» говорится, что Богу 
поклоняются четыре вида людей: артта (страдающие), 
джигьясу (любознательные), артхартхи (желающие бо-
гатства) и гьяни (ищущие знания об Абсолюте). Какой вид 
бхакти они способны совершать?

Бабаджи: Благодаря общению со святыми все их мо-
тивы: стремление избавиться от страданий, любопытство, 
желание обрести богатство или знание об Абсолюте, ухо-
дят на второй план. В них развивается вера в бхакти, и они 
обретают необходимые качества для преданного служения. 
Каждой из этих категорий соответствуют яркие примеры: 
Гаджендра, Шаунака и другие риши в лесу Наимишараньи, 
Дхрува и четыре Кумара.3

Враджанатха: Достигают ли преданные освобождения?
Бабаджи: Существует пять видов освобождения: сало-

кья (жить на одной планете с Бхагаваном), саршти (обла-

3  См. комментарии в конце главы.

дать таким же богатством, как у Бхагавана), самипья (по-
стоянно общаться с Бхагаваном), сарупья (получить тело, 
подобное телу Бхагавана) и саюджья (слиться с Бхагава-
ном). Бхакты Шри Кришны ни при каких обстоятельствах 
не примут саюджья-мукти, ибо оно полностью противо-
речит принципам бхакти. Салокья, саршти, самипья и са-
рупья не совсем противоречат бхакти, но все же в некото-
ром отношении неблагоприятны для ее развития. Поэтому 
бхакты Кришны отвергают эти четыре вида освобождения, 
проявленные в обители Шри Нараяны. 

Если эти виды освобождения нацелены только на по-
лучение наслаждения и богатства, преданный Кришны 
должен просто отвергнуть их, но, когда они приводят его к 
према-бхакти, он примет это. Что уж говорить об освобож-
дении, если даже прасад Нараяны не привлекает чистых 
бхакт Шри Кришны. С точки зрения сиддханты Шри На-
раяна и Шри Кришна по сути обладают одинаковой при-
родой (сварупой), но с точки зрения расы несравненное 
превосходство Шри Кришны и Его славы – непреложная 
истина. 

Враджанатха: Действительно ли только тот, кто родил-
ся в семье Ариев и следует предписаниям варнашрамы, 
способен совершать преданное служение? 

Бабаджи: Каждая душа, рожденная в человеческом 
теле, имеет право совершать преданное служение.

Враджанатха: В таком случае, если я правильно по-
нял, люди, принадлежащие к системе варнашрамы, должны 
следовать как предписаниям варнашрамы, так и правилам 
шуддха-бхакти, тогда как у тех, кто вне варнашрамы, есть 
только одна обязанность – следовать составляющим (ангам) 
бхакти. Это значит, что тем, кто находится в системе вар-
нашрамы, приходится прилагать больше усилий, поскольку 
они вынуждены следовать и материальным предписаниям, 
и духовным. Почему это так?
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Бабаджи: Преданный, стремящийся обрести шуддха-
бхакти, может находиться в системе варнашрамы, но его 
единственный долг – следовать ангам бхакти, и тогда все 
его мирские обязанности будут исполняться естественным 
образом. Нет ничего плохого в пренебрежении мирскими 
обязанностями, если они не связаны с бхакти или противо-
речат ее принципам. Истинный бхакта по своей природе не 
склонен пренебрегать предписанными обязанностями или 
совершать греховные действия. Если, несмотря на это, он 
случайно совершает какой-то грех, ему нет необходимости 
налагать на себя епитимью, как это предписано правилами, 
регулирующими карму. У преданного, в чьем сердце воца-
рилась бхакти, случайно совершенные грехи не оставляют 
глубокого впечатления и разрушаются легко и быстро. По-
этому бхакты не нуждаются в каком-то особом покаянии.

Враджанатха: Каким образом достойный бхакта мо-
жет оплатить свои долги деватам и другим существам?

Бабаджи: В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что те, 
кто принял покровительство Бхагавана, освобождаются от 
всех долгов.

деварши-бхeтfпта-нhtfv питеtfv
на киyкаро нfйам htb ча рfджан

сарвfтманf йаx iараtаv iараtйаv
гато мукундаv парихhтйа карттам

(Ш.-Б., 11.5.41)

«Тот, кто принял полное прибежище у Бхагавана Мукунды, 
любящего защитника предавшихся Ему душ, освобождается 
от всех обязательств перед полубогами, предками, обычны-
ми живыми существами, родственниками или гостями. По-
корный только Мукунде, он больше ни от кого не зависит и 
не обязан служить кому-то еще».

Суть последнего наставления «Бхагавад-гиты» (18.66) 
заключается в том, что Шри Кришна избавляет человека 
от всех грехов, если тот оставляет все виды обязанностей 
и полностью предается Ему. Когда человек становится 
достойным обрести чистую бхакти, он более не должен 
следовать предписаниям гьяна-шастры и карма-шастры 
– таково заключение «Гиты». Вне всяких сомнений, он до-
стигнет всех совершенств, просто следуя по пути бхакти. 
Вот почему Шри Кришна провозглашает: «на ме бхакта{ 
праtаiйати – Мой бхакта никогда не погибнет». Таким 
образом, это обещание Шри Кришны должно исполниться 
прежде всего.

Придя в восторг от этих слов, Виджай Кумар и Враджа-
натха взволнованно сказали:

– В наших сердцах не осталось ни малейшего сомнения 
в превосходстве бхакти. Мы поняли, что гьяна и карма не 
имеют большого значения, и у дживы не может быть ничего 
благоприятного без милости Бхакти-деви. Прабху, пожа-
луйста, пролей на нас милость и сделай нашу жизнь удач-
ной, рассказав об ангах (составляющих) шуддха-бхакти.

Бабаджи: Враджанатха, ты уже выслушал объяснение 
восьми шлок «Даша-мулы» и позже можешь пересказать их 
содержание своему дяде. Я очень рад видеть его. А теперь 
послушайте девятую шлоку: 

iрути{ кhшtfкхйfнаv смараtа-нати-пeджf-видхи-гаtf{
татхf дfсйаv сакхйаv паричараtам апй fтма-даданам

навfyгfнй этfнbха видхи-гата-бхактер анудинаv
бхаджан iраддхf-йукта{ сувимала-ратиv ваи са лабхате

(Даша-мула, 9)

«Нужно совершать бхаджан, следуя девяти процессам вай-
дхи-бхакти, а именно: слушать, воспевать, памятовать, воз-
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носить молитвы, поклоняться, служить лотосным стопам 
Кришны, действовать как Его слуга, стать Его другом и 
полностью предаться Шри Кришне. Тот, кто ежедневно с 
верой совершает такой бхаджан, несомненно, обретет чи-
стую кришна-рати». 

Шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, пада-се-
ванам, арчанам, дасьям, сакхьям и атма-ниведанам – вот 
девять основных составляющих вайдхи-бхакти, и тот, кто 
ежедневно с верой практикует их, обретет чистую любовь 
к Шри Кришне.

Шравана, первая анга бхакти, – это процесс слушания, 
когда повторение святого имени и описание трансцендент-
ного образа, качеств и игр Кришны достигают слуха. Су-
ществует две стадии шраваны – сначала тот, кто слушает о 
качествах Кришны в обществе шуддха-бхакт, еще не имеет 
шраддхи (веры). Когда же благодаря шраване он обретает 
веру, наступает вторая стадия – в нем развивается сильное 
желание слушать о трансцендентных именах и качествах 
Кришны из уст шри гуру и вайшнавов. Шравана – одна из 
главных составляющих шуддха-бхакти. 

Киртана – это когда в повторении шри-харинамы и опи-
сании образа, качеств и игр Кришны задействован язык. 
Существуют разные виды киртаны: обсуждать игры Шри 
Кришны, прославлять шри-кришна-наму, привлекать дру-
гих к Кришне, читая вслух шастры или прославляя Его в 
песнях; взывать к Господу о милости, проповедовать о Его 
славе, петь бхаджаны, восхваляющие Божества; возносить 
молитвы и так далее. Киртана считается наиболее важной 
из девяти основных анг бхакти, и это особенно верно для 
Кали-юги, когда только киртана может даровать высшее 
благо каждому. Так утверждают все шастры:

дхйfйан кhте йаджан йаджuаис третfйfv двfпаре ’рчайан
йад fпноти тад fпноти калау саyкbртйа кеiавам

(Падма-пурана, Уттара-кханда,72.25)

«То, что в Сатья-югу достигается посредством медитации, в 
Трета-югу – совершением ягьи, а в Двапара-югу – пышным 
поклонением храмовому Божеству, в век Кали достигается 
просто воспеванием и прославлением Шри Кешавы». 

Ни один метод не очищает сердце так же эффективно, 
как хари-киртан. Когда много преданных вместе соверша-
ют киртан, это называется санкиртана.

Памятование имен, образа, качеств и игр Кришны на-
зывается смаранам и бывает пяти видов. Смаранам – это 
размышление о том, что было услышано или испытано пре-
жде. Дхарана означает сосредоточить ум на конкретном 
объекте, выделяя его из других объектов. Дхьянам – меди-
тировать на определенный образ. Когда дхьяна становится 
непрерывной, подобно струе драгоценного масла, она на-
зывается дхруванусмрити, а самадхи – это стадия, на кото-
рой преданный, забывая о внешней реальности, сознает в 
своем сердце только объект своей медитации.

Шраванам, киртана и смаранам – это три главных анги 
бхакти, поскольку все остальные анги заключены в них. Из 
этих трех анг самая лучшая и важная –   киртана, потому 
что включает в себя и шраванам, и смаранам.

«Шримад-Бхагаватам» утверждает: 

iраваtаv кbртанаv вишtо{ смараtаv пfда-севанам
арчанаv ванданаv дfсйаv сакхйам fтма-ниведанам

(Ш.-Б., 7.5.23)



ДЖАЙВА-ДХАРМА 

218 219

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ  

«Слушать и воспевать трансцендентное имя, образ, каче-
ства и игры Господа Шри Вишну, помнить о них, служить 
Его лотосным стопам, поклоняться Ему, используя атрибу-
ты, включающие шестнадцать предметов, возносить Госпо-
ду молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим 
другом и полностью предаться Господу (то есть служить 
Ему телом, умом и речью) – таковы девять составляющих 
шуддха-бхакти».

Четвертая анга бхакти – это служение лотосным стопам 
Господа (пада-сева, или паричарья). Пада-сева должна со-
вершаться одновременно со шраванам, киртанам и смара-
нам. Следует выполнять пада-севу в смиренном состоянии 
ума, считая себя неквалифицированным для этого служе-
ния. Также важно осознавать, что объект поклонения яв-
ляется сач-чид-анандой, воплощением вечности, знания и 
блаженства. Совершать пада-севу означает созерцать Боже-
ство Шри Кришны, прикасаться к Нему, с почтением обхо-
дить Его, следовать за Ним и посещать такие святые места, 
как храмы Шри Бхагавана, Гангу, Джаганнатха Пури, Два-
раку, Матхуру, Навадвипу и другие тиртхи. Шрила Рупа 
Госвами очень живо и ясно описал четвертую ангу, когда 
говорил о шестидесяти четырех ангах бхакти. Служение 
шуддха-бхактам и Шри Туласи также входит в эту ангу.

Пятая анга – поклонение (арчана). Есть много мнений 
относительно качеств поклоняющегося и методов поклоне-
ния. Если кого-то привлек процесс арчаны после того, как 
он начал следовать шраванам, киртанам и смаранам, он 
должен совершать арчану, приняв дикша-мантры от шри 
гурудева.

Враджанатха: В чем разница между намой и мантрой?
Бабаджи: Имя Шри Хари – это жизнь и душа мантры. 

Риши, добавив к святому имени такие слова как намах (по-

клоны), раскрыли ее особое могущество.4 Шри-харинама 
по своей природе не имеет ничего общего с материальным 
миром, тогда как джива в силу различных телесных ото-
ждествлений, навязанных майей, попадает в ловушку объ-
ектов, являющихся мертвой материей. Поэтому, чтобы от-
влечь ум дживы от объектов чувств, в рамках регулируемо-
го преданного служения (марьяда-марга) был установлен 
процесс арчаны. Для материалистичных людей важно при-
нять дикшу. Когда человек повторяет кришна-мантру, ему 
нет необходимости проходить через процесс, очищающий 
от четырех недостатков (сиддха-садхья-сусиддха-ари).5  

Посвящение исключительно в повторение кришна-ман-
тры – это наивысшее благо для дживы, поскольку из всех 
мантр, существующих в мире, кришна-мантра – самая мо-
гущественная. Получив эту мантру от истинного духовно-
го учителя, искренний ученик немедленно получает силу 
от Кришны. Дав такому ученику посвящение, гуру обучает 
его процессу арчаны. Говоря кратко, арчана-марг включа-
ет в себя празднование дня явления Шри Кришны, пост в 
месяц картика, соблюдение экадаши, принятие омовения 
в месяц Магха и другие подобные действия. Нужно пони-
мать, что совершая арчану, необходимо также поклоняться 
бхактам Кришны как Самому Шри Кришне.

Шестая анга вайдхи-бхакти – возносить молитвы и 
предлагать поклоны (ванданам). Она является частью па-
да-севы и киртаны, но все же считается отдельной ангой. 
Ванданам называют также и сам поклон (намаскару). Су-
ществует два вида намаскары: эканга-намаскара (когда зем-
ли касается только одна часть тела) и аштанга-намаскара 
(когда земли касается восемь частей тела). Оскорблением 
считается предлагать поклоны, касаясь земли только одной 
рукой; кланяться, когда тело полностью покрыто тканью; 

4  См. комментарии в конце главы.
5  См. комментарии в конце главы.
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кланяться, находясь сзади Божеств; предлагать распростер-
тые поклоны, лежа головой по направлению к Божествам 
или правым боком к Ним, и кланяться в гарбха-мандире 
(комнате Божеств).

Седьмая анга бхакти – выполнять служение (дасьям), 
думая о себе: «Я слуга Кришны». Бхаджан, совершаемый 
в таком настроении – высочайший бхаджан. Дасьям вклю-
чает в себя предложение поклонов, вознесение молитв, по-
священие Господу всех своих действий, служение, достой-
ное поведение, памятование и следование наставлениям 
(катха-шраванам).

Восьмая анга – служение в дружеском настроении (сак-
хьям), с чувством внутренней близости к Кришне и желани-
ем делать все возможное для Его блага. Есть два вида сак-
хьям: дружба в настроении вайдхи-бхакти и в настроении 
рагануга-бхакти. Сакхьям, о которой говорит Шри Прах-
лада в приведенном выше стихе из «Шримад-Бхагаватам» 
(7.5.23), – это вайдханга-сакхьям. Примером вайдха-сакхьям 
является чувство, с которым преданный служит Божествам. 

Девятая анга известна как атма-ниведанам, что оз-
начает предложить Шри Кришне всего себя – тело, ум и 
чистую атму. Характерные черты атма-ниведанам – это 
действия, совершаемые только ради Кришны, и полное от-
сутствие корыстных интересов. Особенностью атма-ниве-
данам является то, что вся жизнь преданного посвящена 
только исполнению желаний Кришны, и его собственные 
желания также подчинены желаниям Господа. Такого пре-
данного можно сравнить с коровой, которая перестает сама 
заботиться о своем поддержании, когда у нее появляется 
хозяин.

Атма-ниведанам на стадии вайдхи-бхакти описана в 
следующих стихах «Шримад-Бхагаватам»:

са ваи мана{ кhшtа-падfравиндайор
вачfvси ваикуtnха-гуtfнуварtане

карау харер мандира-мfрджанfдишу
iрутиv чакfрfчйута-сат-катходайе

(Ш.-Б., 9.4.18)

«Амбариша Махарадж всегда занимал свой ум служением 
лотосным стопам Шри Кришны, речь посвящал прослав-
лению качеств Шри Бхагавана, руками убирал храм Шри 
Хари, а ушами внимал повествованиям о благословенных 
играх Господа Ачьюты».

мукунда-лиyгfлайа-дарiане дhiау
тад-бхhтйа-гfтра-спарiе ’yга-саyгамам
гхрftаv ча тат-пfда-сароджа-саурабхе

iрbмат-туласйfv расанfv тад-арпите
(Ш.-Б., 9.4.19)

«Глазами он созерцал Божество Мукунды, различные хра-
мы и святые места. Чувство осязания занимал тем, что ка-
сался тел бхакт Кришны; носом вдыхал божественный аро-
мат листьев туласи, поднесенных лотосным стопам Криш-
ны, а языком наслаждался вкусом прасада, предложенного 
Бхагавану».

пfдау харе{ кшетра-падfнусарпаtе
iиро хhшbкеiа-падfбхивандане

кfмаv ча дfсйе на ту кfма-кfмйайf
йатхоттама-iлока-джанfiрайf рати{

(Ш.-Б., 9.4.20)

«Свои ноги царь использовал, чтобы посещать места па-
ломничества и храмы, а голову – склоняться перед Гос-
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подом. Служа Бхагавану, Амбариша Махарадж предлагал 
Ему гирлянды, сандаловую пасту, бхогу и другие предметы, 
стремясь обрести любовь к Кришне, которая присуща Его 
шуддха-бхактам, и не желая ничего для удовлетворения 
собственных чувств».

Выслушав сладостные и дарующие блаженство настав-
ления Бабаджи Махараджа, Виджай Кумар и Враджанатха 
преисполнились радости и, предложив ему поклоны, сказа-
ли: «О Прабху, ты близкий спутник Бхагавана. Мы оба бла-
гословлены сегодня, получив твои нектарные наставления. 
Мы бесполезно проводили свои дни, гордясь кастой, семьей 
и образованностью. Но благодаря сукрити, накопленному 
за многие предыдущие жизни, мы наконец обрели твою ми-
лость».

Виджай: О лучший из бхагават! Шри Вриндаван дас 
Тхакур велел мне посетить Йогапитх в Шри Маяпуре. По 
его милости я получил даршан этого святого места, а также 
встретил близкого спутника Шри Бхагавана. Если ты бу-
дешь так милостив, я снова приду завтра вечером.

Когда почтенный Бабаджи услышал имя Шри Врин-
давана даса Тхакура, он тут же распростерся на земле в 
поклоне и произнес: «Я снова и снова предлагаю свои по-
чтительные поклоны воплощению Вьясадева в играх Шри 
Чайтаньи».

Утро подходило к концу, и Враджанатха с Виджай Ку-
маром, попрощавшись с учителем, отправились домой.

Так заканчивается девятнадцатая глава «Джайва-дхармы», 
которая называется «Прамея: абхидхея-таттва».

Комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны 
Госвами Махараджа

1. Ссылка на «Чайтанья-чаритамриту» (М., 19.168-169).

2. кhти-сfдхйf бхавет сfдхйа-бхfвf сf сfдханfбхидхf
нитйа-сиддхасйа бхfвасйа прfкаnйаv хhди сfдхйатf

(Бхакти-расамрита-синдху, Пурва Лахири, 2.2)

«Садхана-бхакти, или регулируемое преданное служение, 
– это практика, совершаемая посредством чувств и ума, 
благодаря которой достигается бхава (трансцендентное лю-
бовное служение Кришне). Бхава, вечно присущая дживе, 
проявляется в сердце, очищенном в процессе садханы. Это 
происходит по милости нитья-сиддха и маха-бхагавата 
гуру, способного передать шуддха-саттву в сердце достой-
ного ученика».

iраваtfди крийf тfра сварeпа-лакшаtа
таnастха-лакшаtе упаджайа према-дхана

нитйа-сиддха кhшtа-према ‘сfдхйа’ кабху найа
iраваtfди-iуддха-читте карайе удайа

(Ч.-ч., М., 22.106-107)

«Внутренние признаки бхаджана – это духовная деятель-
ность, такая как слушание, воспевание, памятование и т.д. 
А его внешним признаком является пробуждение кришна-
премы. 

Кришна-према вечно пребывает в сердце каждой джи-
вы. Она не является чем-то, привнесенным извне. Когда 
сердце очищено процессом слушания и воспевания, эта 
любовь пробуждается естественным образом».
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3. Гаджендра является примером личности, которая 
оказалась в тяжелой ситуации (артта). Следующая исто-
рия произошла во времена четвертой манвантары. Слон 
по имени Гаджендра был вожаком могучих слонов и жил 
со множеством слоних в непроходимых джунглях в долине 
царя гор Трикуты. Эту долину украшало большое и привле-
кательное озеро, и однажды Гаджендра вместе со своими 
слонихами и детенышами, не ведая страха, предавался за-
бавам в его водах. Внезапно могучий крокодил с яростью 
вцепился в ногу вожака слонов. Пытаясь освободиться, Гад-
жендра использовал всю свою силу, но даже после тысяче-
летней борьбы могущественный слон не смог вырваться из 
пасти крокодила. Постепенно Гаджендра начал терять силу 
и тогда, осознав, что у него нет иной защиты, кроме Шри 
Бхагавана, принял у Него полное прибежище. Находясь 
в таком несчастном положении, он стал горячо повторять 
санскритские шлоки, которые выучил в своем предыдущем 
рождении, когда был царем Индрадьюмной. Шри Бхагаван 
тотчас появился там верхом на Гаруде и освободил Гаджен-
дру, разрубив Своей чакрой раскрытую пасть крокодила. 

В своей предыдущей жизни Гаджендра был Индра-
дьюмной, правителем царства Дравида, и членом династии 
Пандавов. Однажды Махариши Агастья пришел повидать 
Индрадьюмну, но, когда мудрец прибыл к нему во дворец, 
царь, находясь в глубоком трансе, поклонялся Шри Бха-
гавану и потому не смог оказать ему должного почтения. 
Оскорбленный Махариши Агастья проклял царя, чтобы 
тот в следующей жизни родился слоном.

Шаунака и другие мудрецы Наимишараньи являются 
примером любознательных (джигьясу). Однажды в священ-
ном месте Наимишаранья Шаунака и другие риши, надеясь 

обрести высшее благо, на протяжении тысячи лет прово-
дили благоприятные ягьи, но так и не получили желаемого 
результата. Они достигли совершенства, просто выслушав 
ответы Шри Суты Госвами (ученика Господа Баларамы и 
Шри Шукадевы Госвами) на свои вопросы. Они задали ему 
шесть вопросов:

1) Что является высшим благом для джив?
2) О чем мы должны слушать, чтобы доставить удо-

вольствие Параматме Шри Хари, жизни всех душ?
3) Каких целей хотел достичь Васудева Шри Кришна, 

явившись из лона Деваки?
4) Какие игры совершал Бхагаван Васудева в Своих во-

площениях (аватарах)?
5) Пожалуйста, опиши качества и славу Шри Хари.
6) Где нашла свое прибежище дхарма после того, как 

Шри Кришна возвратился в Свою обитель?
Все эти риши нашли прибежище у Шри Суты Госвами, 

приняв его своим гуру, несмотря на то, что они были рожде-
ны в семьях брахманов высокой касты, а он родился в низ-
шей касте. Когда они простосердечно выказали Шри Суте 
Госвами свою любознательность, этот дорогой ученик Шри 
Шукадевы Госвами великодушно ответил на все их вопро-
сы. Услышав его ответы, они достигли высшего совершен-
ства.

Дхрува является примером человека, жаждущего богат-
ства (артхартхи). Эта история произошла в начале творе-
ния. У императора Уттанапады, который родился в дина-
стии Сваямбхувы Ману, было две жены. Старшую царицу 
звали Сунити, а младшую, которой царь во всем подчинял-
ся, – Суручи. Маленький Дхрува, сын Сунити, был лишен 
отеческой любви и не мог стерпеть издевательств мачехи. 
По совету своей матери он отправился в дремучий лес, где, 
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полностью предавшись суровым аскезам, поклонялся ло-
тосоокому Шри Хари. Его молитвы были направлены не 
на достижение Всевышнего, а на исполнение своего мате-
риального желания – обрести царство. Однако по милости 
Шри Бхагавана он получил не только желанное царство, но 
и чистое бхакти. Тот, кто со всей решимостью неуклонно 
поклоняется Всевышнему даже ради осуществления мате-
риальных целей, обретает все благоприятное.

Четыре Кумара (Санака, Санатана, Санандана и Санат) 
– пример тех, кто ищет знание об Абсолюте (гьяни). По-
скольку Брахма в самом начале творения создал их из сво-
его ума, их называют его манаса-путра (сыновья, рожден-
ные из ума). Обладая глубоким знанием, они были совер-
шенно свободны от мирских привязанностей. Так, развив 
склонность к размышлениям об имперсональном (брахма-
гьяна), они не оказывали никакой помощи отцу в творении 
вселенной. Недовольный ими Брахма молился Бхагавану 
Шри Хари о благополучии своих сыновей. Шри Бхагаван 
был удовлетворен его молитвами и, приняв облик лебедя 
(Хамса-аватары), отвлек их умы от сухого имперсонального 
знания, направив к знанию о чистом преданном служении 
Высшему Абсолюту. Поэтому Санака Кумар и его братья 
известны как гьяна-бхакты. Они являются основателями 
ученической преемственности Нимбадитьи.

4. Ссылка на «Чайтанья-чаритамриту» (Ади, 7.72-74).

5. Гуру дает своему ученику посвящение после того, как 
он пройдет очистительный процесс, избавляющий его от че-
тырех недостатков: сиддха, садхйа, сусиддха и ари (враг). Об 
этих четырех несовершенствах и методах излечения от них 
можно узнать в «Хари-бхакти-виласе» (Ануччхеда, 52-103). 

Однако при повторении царицы всех мантр, восемнадца-
тисложной кришна-мантры (гопала-мантры), эти четыре 
недостатка не принимаются во внимание, поскольку эта 
мантра настолько могущественна, что по сравнению с ней 
они просто ничтожны. В «Трайлокья Саммохана-тантре» 
Махадев говорит: ашnfдаifкшара мантрам адхикhтйа 
iрb-iивеноктам на чfтра ifтравf дошо варtесв fди-
вичараtf. То же самое утверждается в «Брихад-Гаутамье»: 
сиддха-сfдхйа-сусиддхfри-рeпf нfтра вичfраtf, сарвешfv 
сиддхамантрfнfv йато брахмfкшаро ману{ – каждая бук-
ва этой мантры является брахмой.
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Прамея: абхидхея − вайдхи-садхана-
бхакти

Враджанатха и Виджай Кумар вернулись в Билва-пуш-
карини еще до полудня. Мама Враджанатхи уже ждала их 
и с любовью накормила великолепным прасадом. Завершив 
трапезу, они стали задушевно беседовать. Враджанатха 
рассказал своему дяде, к которому относился с большим 
почтением, обо всем, что ему удалось услышать от Бабаджи 
Махараджа. 

Выслушав эти нектарные наставления, Виджай Кумар 
преисполнился блаженства и сказал: «О Враджанатха, тебе 
несказанно повезло! Сат-санга обретается только по вели-
кой удаче. Ты получил столь редкое общение с великим свя-
тым Бабаджи Махашаей, и он дал тебе главные наставления 
о высшей цели жизни (парамартахе). Если кто-то слуша-
ет бхакти-катху и хари-катху, он, несомненно, обретает 
благую удачу и благополучие в жизни, однако эти блага 
приходят особенно быстро к тому, кто слушает об этом из 
уст великой личности. Ты сведущ во всех шастрах, а твоя 
эрудиция в ньяя-шастре просто несравненна. Ты родился в 
ведической семье брахманов и весьма богат. Теперь, когда 
ты принял прибежище у лотосных стоп вайшнавов и обрел 
вкус к лила-катхе Шри Кришны, все эти достоинства стали 
твоим украшением». 

Пока шла их беседа о высшей цели жизни, мама Врад-
жанатхи, улучив момент, обратилась к Виджай Кумару:
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– Дорогой брат, мы так долго не виделись. Прошу тебя, 
помоги нам убедить Враджанатху стать домохозяином (гри-
хастхой). Судя по всему, он хочет быть садху, и я боюсь, 
что он так никогда и не женится. Уже несколько сватов при-
ходили к нам с предложением о женитьбе, но он и слышать 
об этом не хочет. Моей свекрови тоже не удалось переубе-
дить его.  

– Я пробуду здесь еще пятнадцать дней и тщательно об-
думаю все это, – выслушав сестру, ответил Виджай Кумар. – 
Позже я скажу тебе о своем решении, а теперь, пожалуйста, 
иди к себе и больше ни о чем не беспокойся. 

Когда мама Враджанатхи ушла, дядя с племянником 
продолжили свою беседу. Так прошел весь день.

На следующее утро во время трапезы Виджай Кумар 
сказал: «Враджанатха, давай пойдем сегодня в Шривасан-
ган и послушаем объяснение Бабаджи Махараджа шести-
десяти четырех составляющих бхакти, о которых говорит 
Шри Рупа Госвами. О Враджанатха! Я хочу в каждом своем 
рождении иметь такое же общение, какое посчастливилось 
получить тебе в этой жизни. Бабаджи Махашая уже расска-
зал нам, что существует два пути садхана-бхакти: вайдхи-
марг и рага-марг. Откровенно говоря, мы еще не готовы к 
рага-маргу. Поэтому нам лучше сначала досконально по-
нять вайдхи-марг и начать совершать садхану, а затем уже 
слушать наставления о рага-марге. Во время прошлой бесе-
ды Шрила Бабаджи Махарадж говорил о девяти составля-
ющих (навадха) бхакти, однако для меня так и осталось не-
ясным, с чего начинать этот процесс. Сегодня мы должны 
постараться понять эту тему более глубоко». 

Пока они беседовали, настал вечер. Лучи заходящего 
солнца, покидая землю, освещали верхушки деревьев. Вид-
жай Кумар и Враджанатха снова отправились в Маяпур. 
Придя в Шривасанган и предложив дандават-пранамы 

присутствующим вайшнавам, они вошли в кутир почтен-
ного Бабаджи. 

Довольный стремлением бхакт к познанию, Бабаджи 
с великой любовью обнял их и каждому предложил асану. 
Они принесли поклоны его лотосным стопам и сели.

После короткой и непринужденной беседы Виджай Ку-
мар сказал:

– Прабху, хотя мы доставляем множество беспокойств, 
из любви к преданным ты милостиво принимаешь нас. Се-
годня мы пришли в надежде услышать о шестидесяти че-
тырех ангах бхакти. Пожалуйста, расскажи нам о них, если 
считаешь нас достойными, и мы легко сможем понять, что 
такое шуддха-бхакти. 

– Тогда слушайте очень внимательно, – ответил, улыб-
нувшись, Бабаджи. – Я расскажу вам об этих шестидесяти 
четырех ангах бхакти, как их описал Шри Рупа Госвами. 
Первые десять являются основными, вступительными: 

1. Принять прибежище у лотосных стоп Шри Гуру (гу-
ру-падашрая). 

2. Получить у Шри Гуру посвящение и наставления 
(гуру-дикша и шикша).

3. Служить Шри Гуру с верой и преданностью (вишва-
са-пурвака гуру-сева). 

4. Следовать по пути садху. 
5. Вопрошать о том, как совершать бхаджан (сад-

дхарма).
6. Отказаться от всех чувственных наслаждений ради 

Шри Кришны. 
7. Жить в дхаме, такой как Дварака или Вриндаван, и 

возле таких святых рек, как Ганга и Ямуна. 
8. Принимать только то, что необходимо для бхакти и 

поддержания жизни. 
9. Соблюдать Экадаши, Джанмаштами и другие дни, 

связанные с Хари. 
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10. Выражать почтение таким священным деревьям, 
как ашваттха и амалаки.

Следующие десять анг представляют собой запреты:
11. Отказаться от общения с людьми, которые не рас-

положены к Кришне. 
12. Не принимать в качестве учеников неквалифициро-

ванных людей. 
13. Отказаться от чрезмерных усилий (например, орга-

низации пышных фестивалей и т.п.).  
14. Не изучать слишком много священных писаний с 

целью создания новых толкований и не зарабатывать на 
жизнь профессиональным чтением шастр.

15. Не быть скупым в повседневной жизни. 
16. Не поддаваться таким эмоциям, как скорбь. 
17. Нельзя выказывать непочтение деватам или поно-

сить их. 
18. Не причинять беспокойств ни одной дживе. 
19. Не совершать оскорблений в севе (сева-апарадх) и 

повторении шри-харинамы (нама-апарадх). 
20. Нельзя терпеть оскорблений в адрес Бхагавана и 

Его бхакт. 

Вы должны понять, что эти двадцать составляющих яв-
ляются вратами в храм бхакти, и первые три (принять при-
бежище у лотосных стоп шри гуру, получить у него дикшу и 
шикшу и служить ему с верой) – самые главные. После них 
идут следующие анги: 

21. Ставить на теле отличительные знаки вайшнавов 
(такие как тилака). 

22. Расписывать тело святыми именами Господа.
23. С почтением принимать одежды, гирлянды и т.д., ко-

торые были предложены Божествам.

24. Танцевать перед Божествами.
25. Предлагать дандават-пранамы Шри Гуру, Вайшна-

вам и Бхагавану. 
26. Вставать в знак почтения со своего места, получая 

даршан Хари, Гуру и Вайшнавов, и приветствовать их. 
27. Следовать за процессией, когда Божество выносят 

из храма. 
28. Посещать храмы Шри Бхагавана. 
29. Обходить вокруг храма (парикрама). 
30. Поклоняться Божеству (пуджа и арчана). 
31. Служить Шри Кришне, как царю (паричарья).  
32. Петь. 
33. Совместно петь святое имя Господа (совершать на-

ма-санкиртану). 
34. Повторять гаятри-мантры во время трех сандхий 

(на рассвете, в полдень и на закате), предварительно сделав 
ачаман. 

35. Возносить смиренные молитвы или просьбы. 
36. Петь бхаджаны или мантры, славящие Шри Криш-

ну. 
37. Почитать бхагават-прасад. 
38. Пить шри-чаранамриту (нектар, которым омывали 

лотосные стопы Шри Кришны). 
39. Вдыхать аромат благовоний, гирлянд и т.п., предло-

женных Шри Кришне. 
40. Касаться Божеств. 
41. Смотреть на шри мурти с преданностью (даршан).
42. Посещать арати, фестивали и т.п.
43. Слушать об именах, образах, качествах, развлечени-

ях и т.д. Шри Хари. 
44. Всегда ожидать милости Кришны. 
45. Помнить имя, образ, качества и развлечения Шри 

Кришны (смаранам). 
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46. Медитировать.
47. Служить.
48. Испытывать дружеские чувства к Господу.
49. Самопредание (атма-самарпана).
50. Предлагать Кришне все самое лучшее. 
51. Непрерывно совершать деятельность ради удоволь-

ствия Шри Кришны. 
52. Полностью предаться лотосным стопам Шри Криш-

ны (шаранагати).
53. Служить Туласи-деви. 
54. Почитать «Шримад-Бхагаватам» и другие бхакти-

шастры. 
55. Слушать и воспевать славу дхамы Шри Кришны, 

мест Его явления, таких как Матхура, и совершать парикра-
му по этим местам. 

56. Служить Вайшнавам. 
57. Отмечать праздники, связанные со Шри Кришной, 

в обществе садху в соответствии со своими возможностями. 
58. Соблюдать обет чатурмасьи и особенно нияма-севы 

в месяц Картика.
59. Праздновать день явления Шри Кришны. 
60. Служить Божеству с верой (шраддхая шри-муртир 

севая).
61. Черпать наслаждение в обсуждении «Шримад-Бха-

гаватам» в обществе расика-вайшнавов (бхагават-шрава-
на).

62. Общаться с любящими, более возвышенными пре-
данными (садху-санга) того же настроения (сваджатия-
суснигдха). 

63. Громко петь имена Шри Кришны вместе с предан-
ными (нама-санкиртанам). 

64. Жить в дхаме, такой как Матхура и Вриндаван (мат-
хура-васа). 

Последние пять анг, хотя они и описаны в самом кон-
це, являются наиболее важными. Они также называются 
панчанга-бхакти (пять видов преданного служения). Необ-
ходимо следовать всем этим ангам, вовлекая в поклонение 
Шри Кришне тело, чувства, ум, сердце и душу. 

Виджай: О учитель, пожалуйста, расскажи более под-
робно о первой анге бхакти – шри гуру-падашрая (п. 1). 

Бабаджи: Когда благодаря влиянию сукрити, накоплен-
ного в прошлых жизнях, у ученика появляется сильное же-
лание обрести безраздельную (ананья) кришна-бхакти, ему 
необходимо принять прибежище у стоп Шри Гуру и под его 
руководством постигать кришна-таттву. Если он будет 
слушать хари-катху из уст садху, в нем пробудится твер-
дая вера в Кришну (шраддха). Только тогда он становится 
квалифицированным следовать по пути бхакти. Одновре-
менно со шраддхой появляется настроение предания (ша-
ранагати). Фактически шраддха и шаранагати – это одна 
таттва.

У ученика развивается сильная вера: «Кришна-бхакти, 
несомненно, лучшее и высочайшее достижение. Поэтому я 
приму ее как цель своей жизни и буду делать только то, что 
благоприятно для этого, и отвергать все, что неблагопри-
ятно. Кришна – мой единственный защитник, и только Его 
я принимаю как своего покровителя. Я нищий, беспомощ-
ный и недостойный. Мои собственные независимые жела-
ния не принесут мне блага. Поэтому следовать желаниям 
Шри Кришны в высшей степени благоприятно для меня во 
всех отношениях».

Когда у человека появляется такое настроение, он стре-
мится слушать наставления о бхакти и принимает прибе-
жище у лотосных стоп сад-гуру. Иными словами, он стано-
вится его учеником, получая его наставления (шикшу). 
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тад-виджufнfртхаv са гурум эвfбхигаччхет
самит-пfни{ iротрийаv брахма-нишnхам

(Мундака-упанишад, 1.2.12)

«Чтобы обрести знание этой бхагавад-васту (абсолютной 
истины, касающейся Шри Бхагавана), необходимо прибли-
зиться к сад-гуру, неся дрова для жертвенного огня. Истин-
ный гуру (сад-гуру) – это тот, кто полностью познал Веды, 
погружен в Абсолютную Истину (брахма-гьяну) и целиком 
отдает себя служению Бхагавану».

fчfрйавfн пурушо веда
(Чхандогья-упанишад, 6.14.2)

«Тот, кто принимает прибежище у сад-гуру, получает зна-
ние о Парабрахмане». 

Качества сад-гуру (истинного гуру) и сат-шишьи (истин-
ного ученика) подробно описаны в «Шри Хари-бхакти-ви-
ласе» (1.23.64). Суть в том, что только человек с безупреч-
ным характером и шраддхой способен стать сат-шишьей. 
И только тот, кто обладает шуддха-бхакти, знает бхакти-
таттву, имеет безупречный характер, прост, лишен жад-
ности, не имеет ничего общего с философией майявады и 
искусен в исполнении своих духовных обязанностей, явля-
ется сад-гуру. 

Брахман, украшенный всеми этими качествами и по-
читаемый в обществе, может быть гуру для представителей 
всех остальных варн. При отсутствии такого брахмана уче-
нику надлежит принять своим духовным учителем челове-
ка из более высокого сословия, чем он сам. С другой сторо-
ны, любой, кто знает кришна-таттву, независимо от его 
положения в системе варнашрамы, может быть принят как 

гуру. Это главное условие. Если кто-то, родившись в одной 
из высших варн (брахман, кшатрий или вайшья), принима-
ет своим гуру человека из брахманической семьи, обладаю-
щего вышеупомянутыми качествами, это будет способство-
вать его духовному развитию, и он заслужит расположение 
общества, в котором почитают высшую варну. Однако, в 
действительности, духовным учителем может быть только 
достойный бхакта. 

В шастрах содержатся указания, согласно которым 
учитель и ученик должны проверить друг друга, а также 
определено время, в течение которого гуру сможет оценить, 
достоин ли человек стать его учеником, а будущий ученик, 
убедившись, что его гуру – шуддха-бхакта, разовьет в него 
веру. Тогда гуру одарит ученика своей милостью. 

Существует два вида гуру: дикша-гуру (инициирующий 
духовный учитель) и шикша-гуру (наставляющий). Дик-
ша-гуру всегда один, а шикша-гуру может быть несколько. 
Дикша-гуру дает ученику дикша-мантры и обучает его ар-
чане (поклонению Божествам). Он может действовать и как 
шикша-гуру. 

Виджай: Насколько мне известно, оставлять дикша-гу-
ру нельзя ни при каких обстоятельствах. Как же тогда по-
ступить ученику, если его дикша-гуру не способен дать ему 
сат-шикшу?

Бабаджи: Перед тем как принять гуру, необходимо убе-
диться в том, что он в совершенстве изучил Веды и осознал 
пара-таттву. Только такой гуру способен давать наставле-
ния об Абсолютной Истине.

 Как правило, ученик не должен оставлять дикша-гуру, 
однако существует два обстоятельства, когда это сделать 
необходимо: во-первых, если ученик принял гуру прежде-
временно, не осознав, что его учитель не обладает знанием 
об Абсолютной Истине и качествами вайшнава, во-вторых, 
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если после инициации гуру не выполняет свои обязанности. 
Шастры во многих местах подтверждают это: 

йо вйактир нйfйа-рахитам анйfйена ihtоти йа{
тfв убхау наракаv гхораv враджатаx кfлам акшайам

(Хари-бхакти-виласа, 1.62)

«Тот, кто выдает себя за ачарью, но дает ложные настав-
ления, противоречащие саттвата-шастрам, отправится 
в ужаснейший из адов на нескончаемый период времени. 
Туда же отправится введенный в заблуждение ученик, ко-
торый по ошибке слушал такого лже-гуру». 

гурор апй авалиптасйа кfрйfкfрйам аджfната{
утпатха-пратипаннасйа паритйfго видхbйате

(Махабхарата, Удьога-парва, 179.25;
                         Нарада-панчаратра, 1.10.20)

«Обязанность ученика оставить гуру, не способного обу-
чить его тому, что ученик должен делать и что ему делать 
не следует, который идет по ложному пути из-за дурного 
общения или враждебного отношения к вайшнавам».

аваишtавопадишnена мантреtа нирайаv враджет
пунаi ча видхинf самйаг грfхайед ваишtавfд гуро{

(Хари-бхакти-виласа, 4.144)

«Тот, кто принял мантры от авайшнава-гуру, т.е. от того, 
кто общается с женщинами и лишен кришна-бхакти, не-
сомненно, отправится в ад. Поэтому, в соответствии с пре-
дписаниями шастр, необходимо немедленно оставить та-
кого лже-гуру и снова принять мантры от вайшнава-гуру». 

Второе обстоятельство, при котором нужно отвергнуть 
гуру, – если раньше он был Вайшнавом и обладал духовным 
знанием, но потом под влиянием асат-санги стал майявади 
или врагом вайшнавов. Оставить такого гуру – обязанность 
ученика. Однако, если гуру не майявади, не враждебен 
вайшнавам и не занимается греховной деятельностью, но 
не обладает достаточным духовным знанием, отвергать его 
не следует. Такому духовному учителю нужно оказывать 
почтение и с его разрешения обратиться к другому, более 
знающему вайшнаву, служа которому, обучаться духовной 
науке.

Виджай: О Прабху, будь милостив, объясни вторую ангу 
бхакти – гуру-дикшу и шикшу (п. 2). 

Бабаджи: Слушая духовного учителя, ученик получает 
шикшу о процессе арчаны (поклонения Божествам) и чи-
стом преданном служении, а затем с открытым сердцем 
совершает кришна-севу и кришна-анушиланам. Позже мы 
рассмотрим составляющие арчаны более подробно. Очень 
важно получать наставления Шри Гурудева, касающиеся 
самбандха-гьяны (взаимоотношений с Кришной), абхидхея-
гьяны (процесса преданного служения) и прайоджана-гья-
ны (высшей цели). 

Виджай: Что значит совершать гуру-севу с верой (п.3)?
Бабаджи: Нельзя считать Шри Гурудева простым 

смертным или обычной дживой. В духовном учителе нуж-
но видеть представителя всех полубогов (сарва-девамайя) 
и всегда повиноваться ему, понимая, что он вечный обита-
тель духовного мира – вайкунтха-таттва. 

Виджай: А что такое садху-марганугманам (следовать 
по пути садху) (п. 4)?

Бабаджи: Садхана-бхакти – это метод, помогающий 
сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Однако 
для того, чтобы избежать излишних усилий и беспокойств 
в садхане, необходимо следовать по стопам великих лич-
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ностей прошлого (махаджан), поскольку путь, указанный 
ими, является источником всего благоприятного. 

са мhгйа{ iрейасfv хету{ пантха{ сантfпа-варджита{
анавfпта-iрамаv пeрве йена санта{ пратастхире

(Сканда-пурана)

«Следует идти по пути, проложенному великими предан-
ными (махаджанами). Тогда человек преодолеет все пре-
пятствия и избежит ненужных беспокойств».

Никто не может самостоятельно определить путь пре-
данности, по которому ему необходимо идти, но махаджаны 
прошлого, передавая знание по цепи ученической преем-
ственности, сделали путь бхакти-йоги понятным, простым 
и постепенным, устранив все преграды, большие и малень-
кие, чтобы мы могли бесстрашно идти по нему. Поэтому не-
обходимо полагаться только на этот путь. Даже когда кто-то 
старается развить безраздельную бхакти к Шри Хари, она 
не принесет ему благой удачи, если он пренебрегает прави-
лами, изложенными в шрути, смрити, Пуранах и Панчара-
тре. Нужно понять, что такая неавторитетная бхакти лишь 
создаст ненужное беспокойство и смятение в обществе.  

iрути-смhти-пурftfди-паuчарfтра-видхиv винf
аикfнтикb харер бхактир утпfтfйаива калпате

(Брахма-ямала, цитируемая в 
                                              Бхакти-расамрита-синдху)

Виджай: Каким же образом такая несанкционирован-
ная хари-бхакти может стать источником несчастий? 

Бабаджи: Ничем не омраченная шуддха-бхакти дости-
гается только благодаря следованию пути, проложенному 

махаджанами прошлого. Невозможно обрести чистое со-
знание, сойдя с пути махаджан и создав свой собственный 
путь. Поэтому Даттатрея, Будда и другие учителя, кото-
рые не были способны понять шуддха-бхакти, приняли 
лишь тень этого настроения и распространили свои мало-
значимые теории майявада-мишры (бхакти, смешанной 
с майявадой) и настиката-мишры (бхакти, смешанной с 
атеизмом). Они определили их как однонаправленную ха-
ри-бхакти, но в действительности, ни одна из этих доктрин 
не является хари-бхакти. Эти теории только вводят людей 
в заблуждение и становятся для них источником духовной 
катастрофы.

Когда бхаджан совершается в настроении спонтанной 
преданности (рага-марг), нет строгой зависимости от пред-
писаний шрути, смрити, Пуран, Панчаратры и т.д. Един-
ственно, к чему стремятся рагануга-бхакты – это следовать 
обитателям Враджа, но садхаки, идущие по пути вайдхи-
марга, должны руководствоваться примером таких великих 
душ, как Дхрува, Прахлада, Нарада, Вьяса, Шука и других 
махаджан. Поэтому у вайдхи-бхакт нет иной альтернати-
вы, кроме как следовать пути садху. 

Виджай: Что означает быть любознательным относи-
тельно сад-дхармы и процесса бхаджана (п. 5)?

Бабаджи: Сад-дхарма – это истинная дхарма, или дхар-
ма истинных садху, и чтобы понять ее, нужно с энтузиаз-
мом вопрошать об этом.

Виджай: А что значит оставить наслаждения ради 
Кришны (п. 6)? 

Бабаджи: Удовольствие, которое мы получаем от еды 
и т.д., называется материальным наслаждением (бхогой). 
Такое наслаждение сродни пристрастию к алкоголю и пре-
пятствует кришна-бхаджану, который становится легким, 
когда человек оставляет подобные наслаждения. Из-за 
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своей привязанности к объектам чувств человек просто не 
способен развивать шуддха-бхакти. Поэтому вместо того, 
чтобы наслаждаться мирской пищей, садхака должен по-
читать только бхагават-прасад и служить ему, поддержи-
вая тем самым тело, которое мы используем в служении, а 
в экадаши, Джанмаштами, Пхалгуни Пурниму, Нрисимха 
Чатурдаши и подобные дни воздерживаться от всех видов 
наслаждения. 

Виджай: Как следует понимать, что нужно жить в таких 
дхамах, как Дварака, а также рядом с Гангой и другими свя-
тыми реками (п. 7)?

Бабаджи: Вера и стабильность в бхакти (бхакти-ништ-
ха) сами собой пробуждаются в человеке, когда он находит-
ся в тех местах, где проходили блаженные игры Бхагавана, 
и где протекают такие священные реки, как Ганга и Ямуна. 

Виджай: Означает ли это, что жители Шри Навадвипа-
дхамы очищаются только благодаря Ганге, или существуют 
еще другие причины?

Бабаджи: О, любой, кто живет в пределах шестнадцати 
крош Шри Навадвипы, и особенно в Шри Маяпуре, обре-
тает все блага, которые получают люди, живя во Вриндава-
не! Существует семь святых мест, которые даруют освобо-
ждение: Айодхья, Матхура, Гайя, Каши, Канчи, Авантика и 
Дварака. Однако Маяпур – самая великая из всех дхам, по-
скольку Шриман Махапрабху нисшел туда вместе со Своей 
вечной обителью Шветадвипой. Через четыре века после 
явления Шримана Махапрабху эта Шветадвипа превзойдет 
по значимости все другие дхамы планеты. Живя там, чело-
век освобождается от всех оскорблений и обретает шуддха-
бхакти. Шри Прабодхананда Сарасвати признавал эту дха-
му неотличной от Шри Вриндавана, а в некотором смысле 
даже более великой. 

Виджай: Что значит, встав на путь бхакти, принимать 
только то, что необходимо для поддержания жизни (п. 8)? 

Бабаджи: Об этом говорится в «Нарадия-пуране»: 

йfватf сйfт сва-нирвfха{ свbкурйfт тfвад артха-вит
fдхикйе нйeнатfйfv ча чйавате парамfртхата{

«Следует принимать столько средств к существованию, 
сколько необходимо для поддержания бхакти – не больше 
и не меньше, иначе это станет причиной падения даже с 
высочайшего уровня». 

Тот, кто встал на путь вайдхи-бхакти, может поддер-
живать себя честным трудом в соответствии с варнашра-
ма-дхармой. В этом случае его жизнь будет благоприятной. 
Если же он накапливает больше, чем необходимо, в нем 
развивается привязанность, которая постепенно разрушит 
его бхаджан. Неблагоприятно также слишком ограничи-
вать себя, поскольку когда преданному недостает средств, 
его бхаджан также ослабевает. Поэтому, пока человек не 
готов отречься полностью (нирапекша), ему необходимо 
иметь средства к существованию, которые позволили бы 
ему следовать шуддха-бхакти. 

Виджай: Как нужно соблюдать хари-васару (п. 9)?
Бабаджи: Термин хари-васара относится к чистому, или 

не прерванному (шуддха) экадаши. Нельзя поститься в сме-
шанный (виддха) экадаши. В этом случае двадаши являет-
ся маха-двадаши, и его необходимо соблюдать вместо эка-
даши. За сутки до наступления экадаши нужно соблюдать 
целибат и затем весь день хари-васары проводить в посте, 
воздерживаясь даже от питья воды. Непрерывно совершая 
бхаджан, нужно всю ночь бодрствовать, а на следующий 
день в положенное время прервать пост и продолжать со-
блюдать целибат.

Таково правильное соблюдение хари-васары. Невоз-
можно соблюдать нирджал-экадаши (пост без воды), не от-
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казавшись от маха-прасада. Если у человека нет возможно-
сти или силы следовать хари-васаре надлежащим образом, 
существуют альтернативные правила следования (анукал-
па) – согласно «Хари-бхакти-виласе», от его имени пост мо-
жет соблюдать его представитель: 

упавfсетв аiактасйа fхитfгнер атхfпи вf
путрfн вf кfрайед анйfн брfхмаtfн вfпи кfрайет

(Хари-бхакти-виласа, 12.34)

«Если сагника-брахман не способен соблюдать пост, тогда 
от его имени может поститься его сын или другой брахман». 

Также описано, как можно поститься через хавишьянну 
и т.п.:

нактаv хавишйfнна-маноданам вf
пхалаv тилf{ кшbрам атхfмбу чfджйfv

йат паuча-гавйаv йади вfпи вfйу{
праiастам атроттарам уттараu ча

                                                 (Ваю-пурана, цитируется в
 Хари-бхакти-виласе, 12.39)

«Вечером вместо зерен нужно принять другие продукты 
(хавишьянну): фрукты, кунжут, молоко, воду, гхи, панчага-
вью (пять даров коровы: молоко, йогурт, гхи, коровью мочу 
и навоз) и воздух. В этом списке каждый следующий про-
дукт лучше предыдущего».

Согласно «Махабхарате» (Удйога-парва):

ашnаитfнйа-вратfгхнfни fпо мeлаv пхалаv пайа{
хавир брfхмаtа-кfмйа ча гурор вачанам аушадхам

«Следующие восемь ингредиентов не нарушают обет (вра-
ту): вода, коренья, фрукты, молоко, гхи, желание брахмана, 
слова гуру, лечебные травы и лекарства». 

Виджай: А как нужно оказывать почтение таким дере-
вьям, как ашваттха и амалаки (п. 10)?

Бабаджи: 

аiваттха-туласb-дхfтрb-го-бхeми-сура-ваишtавf{
пeджитfx праtатf дхйfтfx кшапайанти нhнfм агхам

(Сканда-пурана)

«Все грехи человека будут уничтожены, если он совершает 
пуджу и предлагает поклоны деревьям пиппала, амалаки, 
Туласи, а также коровам, брахманам и Вайшнавам». 

Тот, кто следует путем вайдхи-бхакти, должен в течение 
всей жизни поклоняться, медитировать, заботиться и пред-
лагать поклоны таким полезным и дающим тень деревьям, 
как пиппала, плодовым деревьям, как амалаки, священным 
деревьям, как Туласи, коровам и другим полезным живот-
ным; брахманам, которые защищают общество, давая на-
ставления по дхарме, а также Вайшнавам. Вайдхи-бхакты 
защищают мир, совершая эти виды деятельности. 

Виджай: Что означает избегать общения с людьми, ко-
торые не расположены к Кришне (п. 11)?

Бабаджи: Бхакти с появлением бхавы становится очень 
сильной и глубокой, но до тех пор, пока бхава не пробуди-
лась, необходимо избегать общения с людьми, враждебно 
настроенными по отношению к бхакти. Слово санга (об-
щение) указывает на привязанность, а не просто на пребы-
вание рядом с кем-то и разговоры с ним. Санга имеет место, 
когда существует близость, привязанность и желание бесе-
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довать. Не следует общаться с людьми, которые не распо-
ложены к Бхагавану. С пробуждением бхавы исчезает вся-
кое желание общаться с такими людьми. Поэтому те, у кого 
есть адхикара к вайдхи-бхакти, всегда должны держаться 
подальше от такого общения. Подобно тому как деревья и 
растения погибают от зноя и загрязненной атмосферы, ли-
ана преданного служения (бхакти-лата) высыхает при от-
сутствии любви к Кришне. 

Виджай: Кто же те люди, которые не расположены к 
Кришне? 

Бабаджи: Существует четыре вида таких людей: те, кто 
лишен кришна-бхакти и привязан к чувственным наслаж-
дениям (вишайи); те, кто привязан к общению с женщина-
ми (стри-санги); те, чье сердце осквернено философией 
майявады и атеизмом; те, кто запутался в карме. Необходи-
мо оставить общество такого рода людей. 

Виджай: Что значит не принимать недостойных учени-
ков (п. 12)?

Бабаджи: Набирать много учеников ради своего обога-
щения – это огромная ошибка. Такому гуру придется ини-
циировать и тех, у кого нет шраддхи, а принимать в каче-
стве учеников неверующих является оскорблением. Только 
те, у кого есть шраддха, достойны быть учениками, осталь-
ные же – нет. 

Виджай: Почему нельзя прилагать чрезмерные усилия в 
организации праздников и т.п. (п. 13)? 

Бабаджи: Преданному следует, довольствуясь малым 
для поддержания жизни, полностью отдавать себя бхага-
вад-бхаджану. Если же он берется за слишком многое, тре-
бующее чрезмерных усилий, он так привязывается к этому, 
что не может сосредоточить ум на бхаджане.

Виджай: А почему нельзя изучать много книг с целью 
найти новые толкования (п. 14)?

Бабаджи: Шастры подобны бескрайнему океану. По-
этому лучше всего внимательно изучать их на интересую-
щую вас тему. Если же понемногу читать разные шастры, 
невозможно получить ясное представление ни по одно-
му вопросу. Особенно это относится к бхакти-шастрам. 
Разум человека может наполниться самбандха-таттвой 
только при глубоком их изучении. Будьте внимательны, не-
обходимо воспринимать только непосредственный смысл 
шастр, ибо различные их интерпретации приводят лишь к 
противоречивым выводам. 

Виджай: А что значит не быть скупым (п. 15)?
Бабаджи: Без необходимой одежды и еды человек испы-

тывает трудности и приходит в сильное беспокойство, когда 
лишается необходимого. Однако не стоит тревожиться, не-
смотря на невзгоды, – при любых обстоятельствах мы долж-
ны довольствоваться тем, что приходит легко, и помнить 
Шри Бхагавана. 

Виджай: Как избавиться от скорби, гнева и т.д. (п. 16)?
Бабаджи: Шри Кришна не явит Себя (спхурти) в серд-

це, охваченном скорбью, страхом, гневом, жадностью, за-
вистью и безумием. Совершенно естественно, что печаль и 
иллюзия возникают в разлуке с друзьями и родственника-
ми, а также когда препятствия не позволяют осуществить 
желаемое. Однако садхаке не следует отдаваться во власть 
таких эмоций. Родители, безусловно, будут горевать, разлу-
чившись со своими детьми, но нужно избавиться от этой 
печали, памятуя о Шри Хари. Поэтому необходимо на-
учиться сосредотачивать свой ум на лотосных стопах Шри 
Бхагавана. 

Виджай: Мы не должны пренебрегать полубогами. Оз-
начает ли это, что им следует совершать пуджу (п. 17)?

Бабаджи: Очень важно безраздельно предаться Шри 
Кришне – источнику всех деватов. Нельзя считать полубо-
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гов независимыми от Шри Кришны и поклоняться им. В 
то же время, нельзя выражать непочтение полубогам, видя, 
как им предлагают пуджу. Во всех деватах надо видеть слуг 
Шри Кришны и почитать их за это, но медитировать следу-
ет только на Шри Кришну и помнить Его одного.

Чистая бхакти не проявится в сердце дживы, пока та на-
ходится в плену гун материальной природы (саттвы, рад-
жаса и тамаса). Такие люди будут предлагать пуджу дева-
те, господствующему божеству той гуны, под влиянием ко-
торой они находятся, и их вера (ништха) будет в точности 
соответствовать их качествам. Поэтому нужно с уважением 
относиться к поклонению полубогам обычных людей. По 
милости полубогов их сознание постепенно освободится от 
материальных качеств. 

Виджай: Что означает не доставлять беспокойства дру-
гим живым существам (п. 18)? 

Бабаджи: Тот, кто сострадает всем дживам и не при-
чиняет им никаких беспокойств телом, умом или словами, 
очень легко удовлетворит Шри Кришну. Сострадание – это 
главная дхарма Вайшнавов. 

Виджай: Как можно избавиться от оскорблений в севе 
(сева-апарадх) и при воспевании шри-харинамы (нама-апа-
радх) (п. 19)?

Бабаджи: Надо очень старательно избегать сева-апа-
радх в поклонении Божеству (арчане) и нама-апарадх по 
отношению к бхакти в целом. Существует тридцать две 
сева-апарадхи – например, въезжать в храм на паланкине 
или входить туда в обуви, и – десять нама-апарадх, включая 
оскорбление святых и непочтительное отношение к шри 
гуру. Нужно тщательно избегать оскорблений такого рода. 

Виджай: Следующая анга гласит, что нельзя терпеть 
оскорблений в адрес Шри Бхагавана и Его бхакт. Должны 
ли мы наказывать оскорбителей (п. 20)?

Бабаджи: Те, кто поносят Шри Кришну и Вайшнавов, 
по своей природе враждебны Шри Кришне. Общения с та-
кими людьми нужно избегать всеми возможными способа-
ми. 

Виджай: Как эти двадцать самых важных анг бхакти 
связаны с остальными ангами?

Бабаджи: Двадцать составляющих бхакти, описанных 
мною, уже включают в себя остальные сорок четыре анги. 
Тем не менее, они представлены отдельно, чтобы глубже 
раскрыть предмет. Следующие тридцать анг, начиная с 
двадцать первой (носить знаки вайшнавов) и заканчивая 
пятидесятой (предлагать все самое дорогое Шри Кришне), 
составляют арчана-марг, процесс поклонения Божеству: 

21. Украшать свое тело знаками вайшнавов означает но-
сить вокруг шеи бусы из туласи и ставить тилаку на две-
надцать частей тела.

22. Расписывать тело святыми именами Господа озна-
чает писать сандаловой пастой (чанданой) на основных ча-
стях тела буквы, составляющие Харе Кришна мантру или 
Панча-таттва мантру. 

23. «Шримад-Бхагаватам» рекомендует почитать пред-
меты, которые предлагались Божеству (нирмалья): 

твайопабхукта-сраг-гандха-вfсо-’лаyкfра-чарчитf{
уччхишnа-бходжино дfсfс тава мfйfv джайема хи

(Ш.-Б., 11.6.46)

«Украшая себя гирляндами, ароматными маслами, одеждой 
и украшениями, которыми Ты уже пользовался, и прини-
мая остатки Твоей пищи, мы, Твои слуги, сможем победить 
Твою иллюзорную энергию». 

24. Танцевать перед Божеством Кришны. 
25. Предлагать распростертые поклоны (дандават-пранамы). 
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26. Подниматься в знак почтения, когда приходит шри 
виграха (абхьюттхана). 

27. Следовать за процессией, сопровождая Божество 
(анувраджья). 

28. Посещать храм Кришны. 
29. Парикрама означает обходить Божества по меньшей 

мере три раза, оставляя Их справа от себя, т.е. по часовой 
стрелке.  

30. Арчана означает совершать поклонение (пуджу) Бо-
жеству (шри мурти), используя различные предметы.

31. Паричарья означает совершать севу Шри Кришне, 
как царю. 

паричарйf ту севопакараtfди-паришкрийf
татхf пракbрtака-ччхатра-вfдитрfдйаир упfсанf

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.61)

«Паричарья бывает двух видов: 1) чистить параферналии и 
совершать поклонение и 2) обмахивать Божество чамарой, 
держать над Ним зонт, играть на музыкальных инструмен-
тах и т.д.».

Следующие несколько анг не требуют дополнительных 
объяснений:

32. Петь. 
33. Совместно петь святое имя Господа – шри-харинаму. 
34. Возносить молитвы в настроении покорности (ви-

гьяпти). 
35. Повторять джапу и мантры (после ачамана) три 

раза в день. 
36. Декламировать шлоки (става-патха), которые про-

славляют Шри Кришну. 
37. Почитать остатки пищи, предложенной Шри Криш-

не (найведья). 

38. Принимать с преданностью воду, которой омывали 
лотосные стопы Шри Кришны. 

39. Вдыхать аромат благовоний и гирлянд, которые были 
предложены Божеству Шри Кришны. 

40. Получать даршан шри-мурти. 
41. Прикасаться к шри-мурти. 
42. Посещать церемонию арати. 
43. Слушать прославление намы, рупы, гуны и лилы Шри 

Кришны (кришна-катху). 
44. Везде и во всех обстоятельствах ощущать милость 

Шри Кришны. 
45. Памятовать о наме, рупе, гуне и лилах Шри Кришны.
46. Глубоко медитировать на наму, рупу, гуну и лилы Шри 

Кришны и севу Ему, служение, совершаемое в уме (манаси-
сева).

Эти анги вполне понятны. 
47. Существует два вида служения (дасьям): посвящать 

Господу все свои действия и служить Ему, сознавая себя 
Его слугой. 

48. Существует два вида сакхьям: основанная на вере 
(вишваса) и основанная на дружбе (майтри). 

49. Выражение атма-ниведанам – отдать себя Госпо-
ду – происходит от слова атма, которое включает в себя 
два принципа эгоизма воплощенной души: привязанность 
к дехи (хозяину тела), возникающая от сознания «я – тело» 
(ахамта), и привязанность к дехе (телу), возникающая от 
чувства собственности «тело – мое» (мамата). Атма-ниве-
данам означает отдать Шри Кришне и то, и другое.   

Виджай: О Прабху, пожалуйста, объясни эти два прин-
ципа более ясно – эгоизм воплощенной дживы (дехи-ништ-
ха ахамта) и привязанность к телу и тому, что с ним связа-
но (деха-ништха-мамата).

Бабаджи: Джива, пребывающая в теле, называется дехи 
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(воплощенная или владелец тела), или ахам (эго, т.е. я). 
Деятельность с ложным сознанием «я деятель» называется 
дехи-ништха ахамта (эгоизм воплощенной дживы), а со-
знание обладания телом и всем, что с ним связано – деха-
ништха-мамата. Оба эти принципа («я» и «мое») должны 
быть предложены Шри Кришне. Атма-ниведанам означа-
ет отрешиться от сознания «я» и «мое» и прийти к пони-
манию «Я слуга Кришны, я принимаю прасад 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 и имел в виду Шрила Рупа Госвами, когда гово-
рил, что Кришне надо предлагать все самое дорогое. 

Виджай: Как нужно прилагать все усилия ради Кришны 
(п. 51)?

Бабаджи: Необходимо, чтобы вся деятельность челове-
ка, будь то предписанные обязанности или регулируемое 
преданное служение, благоприятствовала служению Шри 
Кришне (хари-севе). Это и означает посвятить свою дея-
тельность Кришне. 

Виджай: Что означает принимать прибежище у Господа 
в любой ситуации (п.52)?

Бабаджи: Когда человек принимает полное прибежище 
(шаранагати) у Господа, он мысленно или вслух обращает-
ся к Нему: «О Бхагаван, я Твой!» (хе бхагаван таваивасми!) 
и «О Бхагаван! Я принимаю у Тебя прибежище!» (хе радхе! 
хе кршна! таваивасми), всегда пребывая в этом настрое-
нии. 

Виджай: Как поклоняться Туласи (туласи-сева) (п. 53)?
Бабаджи: Существует девять способов служения дерев-

цу Туласи, туласи-сева: получать даршан Туласи, прика-

саться к Туласи, помнить о Туласи, петь киртан для Тула-
си, предлагать Туласи поклоны, слушать о славе и играх Ту-
ласи, выращивать Туласи, ухаживать за Туласи, ежедневно 
совершать поклонение (нитья-пуджу) Туласи. 

Виджай: Как следует почитать шастры (п. 54)?
Бабаджи: Истинные шастры – это шастры, которые 

устанавливают бхагавад-бхакти. Самым лучшим среди них 
считается «Шримад-Бхагаватам», поскольку он содержит 
суть Веданты. Тот, кто наслаждается его нектарной расой, 
утрачивает вкус к другим шастрам. 

Виджай: В чем заключается слава Матхуры – места рож-
дения Кришны (п. 55)?

Бабаджи: Все духовные желания исполнятся, если слу-
шать о величии Матхуры, прославлять Матхуру, помнить о 
Матхуре, желать посетить Матхуру, получать даршан Мат-
хуры, прикасаться к земле Матхуры, жить в Матхуре и слу-
жить ей. Ты должен знать, что все сказанное о Матхуре в 
равной степени относится и к Шридхаме Маяпуру. 

Виджай: Почему нужно служить Вайшнавам (вайшна-
ва-сева) (п. 56)?

Бабаджи: Вайшнавы очень дороги Бхагавану. Служа 
им, мы обретаем бхакти к Нему. В шастрах говорится, что 
поклонение Шри Вишну выше поклонения полубогам, од-
нако поклонение вайшнавам, слугам (севакам) Вишну, пре-
восходит поклонение Самому Вишну. 

Виджай: Как нужно проводить фестивали (п. 57)?
Бабаджи: Следует делать все необходимое, чтобы отме-

чать день явления Господа и другие праздники, проводить 
их в храме, а после служения Господу служить вайшнавам. 
Это называется махотсава. Во всем мире нет более вели-
ких праздников. 

Виджай: Что значит почитать месяц Картика (п. 58)?
Бабаджи: Месяц Картика также называется Урджа. По-
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читать Урджу означает служить Шри Дамодаре, строго сле-
дуя в течение всего месяца ангам бхакти, таким как шрава-
на, киртана и т.д.

Виджай: А что можно сказать о дне явления Шри Криш-
ны (п. 59)?

Бабаджи: Празднование дня явления Шри Кришны в 
Кришна-аштами месяца Бхадрапада и дня явления Маха-
прабху в полнолуние (пурниму) месяца Пхалгуна называет-
ся Шри Джанма-ятра. Предавшиеся бхакты, безусловно, 
должны соблюдать эти праздники. 

Виджай: Почему так важно с полной верой служить и 
поклоняться (паричарья) шри-мурти с роскошью, достой-
ной царя (п. 60)?

Бабаджи: Нужно служить и поклоняться шри-мурти с 
воодушевлением и любовью. Того, кто служит шри-мурти 
с большим энтузиазмом, Шри Кришна награждает великим 
плодом бхакти, не говоря уже о таком незначительном пло-
де, как мукти. 

Виджай: Что означает наслаждаться «Шримад-Бхагава-
там» в обществе расика-бхакт (п. 61)?

Бабаджи: «Шримад-Бхагаватам» – это восхитительно 
сладостный сок (раса) древа желаний ведической литера-
туры. В обществе людей, равнодушных к расе, невозможно 
ощутить ее вкус, более того, это будет апарадхой. Наслаж-
даться расой «Шримад-Бхагаватам» можно только в обще-
стве чистых преданных, которые в совершенстве познали 
расу (раса-гья) и постоянно пьют этот нектар. Шуддха-бхак-
ти не проявится, если слушать или пересказывать «Шри-
мад-Бхагаватам» в кругу обычных людей.

Виджай: Какое значение имеет общение с преданными 
того же настроения (сваджатия), которые относятся к нам 
с нежной любовью (снигдха) (п. 62)?

Бабаджи: Общение с непреданными (абхактами), ко-

торые выдают себя за садху, не поможет развить бхакти. 
Единственное, к чему стремятся преданные, – обрести слу-
жение в апракрита (непроявленной) лиле Кришны. Только 
тех, у кого есть подобное желание, можно назвать бхакта-
ми, и их бхакти развивается, когда они общаются с более 
зрелыми преданными. Иначе невозможно продвигаться по 
этому пути. Человек приобретает природу тех людей, с ко-
торыми он общается. Относительно санги в «Хари-бхакти-
судходая» говорится:

йасйа йат-саyгатиx пуvсо маtиват сйfт са тад-гуtаx
сва-куларддхйе тато дхbмfн сва-йутхfнй эва 

саviрайет
(Хари-бхакти-судходая, 8.51)

«Подобно тому, как драгоценный камень отражает цвет 
окружающих его предметов, человек отражает качества 
тех, с кем он общается». 

Поэтому стать садху можно, только общаясь с истин-
ными садху. Садху-санга (общество возвышенных предан-
ных) благотворна во всех отношениях. Когда бы шастры 
ни предписывали избегать неблагоприятное общение, это 
всегда означает находиться в обществе садху (садху-санге).

Виджай: Что нужно понимать под нама-санкиртаной 
(п. 63)?

Бабаджи: Нама – это апракрита-чайтанья-раса – 
трансцендентный, исполненный сознания нектар, в кото-
ром нет и тени материального. Когда джива, вставшая на 
путь преданности, искренне посвящает себя служению 
шри-харинаме, шри-нама сама являет себя на ее языке, очи-
щенном силой бхакти. Святое имя невозможно воспринять 
с помощью материальных чувств, поэтому надо всегда со-
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вершать нама-санкиртану либо одному, либо с другими 
преданными.

Виджай: Прабху, по твоей милости мы уже поняли, на-
сколько важно жить в Матхуре, месте явления Кришны 
(матхура-васа). Но в чем суть этих наставлений (п. 64)?

Бабаджи: Среди шестидесяти четырех составляющих 
бхакти последние пять являются самыми важными. Даже 
если человек едва соприкоснется с ними, не совершая 
оскорблений, в его сердце проявится безгранично могуще-
ственная бхава. 

Виджай: Будь добр, расскажи нам подробнее о том, что 
нам необходимо знать об этом процессе. 

Бабаджи: Иногда шастры описывают второстепенные 
плоды анг бхакти, чтобы у бездуховных и неблагочестивых 
людей появился вкус (ручи) к бхаджану. Однако главный 
плод всех этих анг – развить привязанность к Кришне. По-
этому вся деятельность того, кто познал бхакти-таттву, 
должна проходить в рамках анг бхакти, а не анг кармы.

Накопление знаний (гьяна) и отречение (вайрагья) ино-
гда могут помочь войти в храм бхакти, но, тем не менее, 
они не являются ангами бхакти. Эти практики делают серд-
це человека жестким, в то время как бхакти очень мягка и 
нежна по своей природе. Бхакты принимают гьяну и вайра-
гью, которые приходят естественным образом как результат 
практики бхакти, но сами по себе гьяна и вайрагья не могут 
быть причиной появления бхакти. Бхакти же очень легко 
награждает плодами, которые не могут дать ни знание, ни 
отречение. 

Садхана-бхакти дарует такой вкус к хари-бхаджану, что 
даже самая сильная привязанность к объектам чувств осла-
бевает и постепенно вовсе исчезает. 

Садхаке необходимо постоянно практиковать истинное 
отречение (юкта-вайрагью), избегая духа ложного отрече-

ния (пхалгу-вайрагьи). Юкта-вайрагья означает принимать 
то, что необходимо в служении Господу в духе отречения, 
понимая, что все это связано с Кришной. Не следует ради 
стремления к мукти отрекаться от всего как от мирского. 
Это и называется пхалгу-вайрагья. Такое отречение будет 
искусственным, поскольку на самом деле нет ничего, что не 
являлось бы собственностью Шри Хари. Поэтому адхйат-
мика-гьяна и пхалгу-вайрагья должны быть отвергнуты. 

Иногда кто-то разыгрывает из себя бхакту ради того, 
чтобы обрести богатство, учеников и т.д., но все это очень 
далеко от чистой бхакти. В действительности, такая показ-
ная бхакти не имеет никакого отношения к ангам бхакти. 
Способность различать (вивека) и другие качества тоже не 
являются ангами бхакти. Эти качества естественно при-
сущи тому, кто идет по этому пути. Подобным образом, 
яма, нияма, достойное поведение, чистота и т.п. также при-
сутствуют в том, в чьем сердце живет любовь к Кришне, и 
тоже не являются ангами бхакти. Такие качества, как вну-
тренняя и внешняя чистота, аскетизм и контроль чувств до-
бровольно принимают прибежище у преданных Кришны. 
Преданным не нужно прилагать дополнительных усилий, 
чтобы обрести их.

Некоторые из анг бхакти, о которых я упомянул, явля-
ются главными, и преданный достигнет совершенства, твер-
до следуя даже одной из них. Я очень кратко объяснил, что 
такое вайдхи-садхана-бхакти. Постарайтесь ясно понять 
это, примите в свое сердце и практикуйте с полной отдачей. 

Выслушав эти наставления Бабаджи, Враджанатха и 
Виджай Кумар предложили ему шаштанга-дандават-пра-
намы и со слезами на глазах воскликнули: «О Прабху, пожа-
луйста, вызволи нас из глубокой сточной канавы гордыни, в 
которую мы попали!» 
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«Кришна обязательно прольет на вас свою милость!» – 
благословил их Бабаджи Махашая.

Той ночью дядя с племянником вернулись домой очень 
поздно. 

Так заканчивается двадцатая глава «Джайва-дхармы» 
под названием «Прамея: абхидхея – вайдхи-садхана-бхакти». 
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Глава двадцать первая

Прамея: абхидхея – рагануга-
садхана-бхакти

Беседа с учителем на тему вайдхи-садхана-бхакти пол-
ностью убедила Виджая Кумара и Враджанатху в том, что 
невозможно войти в высшую обитель, не получив харинаму 
и дикшу у сиддха-махатмы (великой совершенной души). 
Вдохновленные этой беседой, они решили не терять време-
ни даром и на следующий же день принять дикшу у сиддха 
Бабаджи Махараджа. 

Виджай Кумар еще в детстве получил от семейного гуру 
дикша-мантру, а Враджанатха – только гаятри-мантру. 
Из наставлений почтенного Бабаджи они ясно поняли, что 
повторение мантр, полученных от гуру, который не явля-
ется вайшнавом, – это прямая дорога в ад, и разумному че-
ловеку, следующему предписаниям шастр, следует снова 
принять дикшу, но уже у шуддха-вайшнава гуру. Тогда он 
сможет достаточно быстро достичь совершенства в повто-
рении святого имени. Поэтому они решили на следующее 
утро отправиться в Маяпур и после того, как примут омо-
вение в Ганге, попросить у святого Бабаджи дать им дикшу. 

Итак, ранним утром, совершив омовение и нанеся ти-
лаку на двенадцать частей тела, они поспешили в Шрива-
санган. Увидев Рагхунатху даса Бабаджи, они предложили 
полные поклоны его лотосным стопам. Бабаджи Махарадж 
как истинный сиддха-вайшнав понял их умонастроение, но, 
следуя этикету, спросил:
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– В чем дело? Почему вы пришли сегодня так рано? 
– О учитель, мы падшие и никчемные люди, лишенные 

духовного богатства, – смиренно ответили Виджай Кумар и 
Враджанатха. – Пожалуйста, смилуйся над нами!

Бабаджи Махашая остался очень доволен их ответом и, 
пригласив по одному в свою хижину, дал каждому мантру, 
состоящую из восемнадцати слогов. Произнеся мантру 
вслед за учителем, Виджай Кумар и Враджанатха, опьянен-
ные маха-премой, начали танцевать, восклицая: «Джай Гау-
ранга! Джай Гауранга!» 

Как же прекрасны были они в этот момент, украшен-
ные тремя нитями бус из туласи и отмеченные тилакой на 
двенадцати частях тела, обвитого брахманским шнуром! Их 
лица сияли от нахлынувших духовных эмоций (саттвика-
викар), а из глаз непрерывно текли слезы. Видя в учениках 
такое проявление экстатической любви, Бабаджи Махашая 
обнял их и сказал: «Сегодня благодаря вам и я очистился». 

Счастливые Виджай Кумар и Враджанатха снова и сно-
ва брали пыль с лотосных стоп своего учителя и осыпали 
ею свои головы и тела. В этот момент во двор Шривасанга-
на вошли двое слуг Враджанатхи. Следуя указаниям своего 
господина, они принесли из дома большое количество блюд 
(бхоги), приготовленных для Шримана Махапрабху. Со 
сложенными ладонями Виджай Кумар и Враджанатха по-
просили предложить все эти многочисленные блюда Боже-
ствам Шри Шри Панча-таттвы, и почтенный глава бхакт 
Шривасангана поручил пуджари выполнить это служение. 

Прозвучал глубокий и протяжный звук раковины, 
возвещающий о начале арати, и вайшнавы, собравшие-
ся в большом количестве, начали петь бхога-арати перед 
Шриманом Махапрабху, играя на цимбалах, караталах и 
мридангах. Прекрасная церемония предложения бхоги за-
вершилась раздачей прасада в натья-мандире (зале для 

танцев). У каждого из вайшнавов, привлеченных мелодией 
харинамы, была с собой лота для воды. Громко просла-
вив маха-прасад, они приступили к трапезе. Враджанатха 
с Виджая Кумаром не торопились присоединиться к пре-
данным, поскольку хотели дождаться маха-маха-прасада 
(остатков пищи гуру и вайшнавов). Однако самый уважае-
мый из бабаджи заставил их сесть вместе со всеми, сказав:

– Вы – грихастха-вайшнавы, и мы будем благословлены, 
если предложим свои дандаваты вашим лотосным стопам. 

– Все вы великие отреченные вайшнавы, – смирен-
но сложив ладони, ответили смущенные Виджай Кумар и 
Враджанатха. – Мы, грихастхи, будем очень удачливы, если 
сможем отведать нектарные остатки вашей пищи. Сев же 
вместе с вами, мы лишь совершим оскорбление. 

– В вайшнавизме нет различия между домохозяевами и 
отреченными, – возразили им вайшнавы. – О вайшнаве су-
дят по его преданности. Чем больше он предан Шри Криш-
не, тем более он возвышен.

Ведя непринужденную беседу, все стали почитать пра-
сад. Однако Виджай Кумар и Враджанатха так и не притро-
нулись к прасаду и тихо сидели, надеясь получить остатки 
пищи с тарелки своего духовного учителя. Кто-то из вайш-
навов заметил это и, поняв их настроение, обратился к Раг-
хунатхе дасу Бабаджи: «О почтенный Бабаджи Махашая, 
будь добр к своим искренним ученикам, иначе они так и не 
примут прасад». 

Услышав эту просьбу, Бабаджи тотчас отдал часть сво-
его прасада Виджаю с Враджанатхой. С глубокой верой 
и со словами шри гураве намаха они приняли остатки его 
пищи и начали чествовать прасад. Пока бхакты вкушали, 
кто-то время от времени восклицал: «Садхус савахана, будь-
те осторожны, не переешьте!» и «Слава могущественному 
прасаду!»
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И тут произошло нечто необычайное. Невиданное пре-
жде сияние озарило натья-мандир Шривасангана, и все 
увидели, что Сам Шри Чайтанья Махапрабху вместе со 
Своими дорогими спутниками с любовью почитает прасад, 
который Шри Шачи-деви, Сита и Малини-деви подносят 
им. Потрясенные увиденным, вайшнавы забыли обо всем и, 
застыв в немом оцепенении с прасадом в руке, созерцали 
эту картину. Слезы великой радости тонкой струйкой кати-
лись по их щекам.

Лила исчезла так же внезапно, как появилась, и вайшна-
вы, глядя друг на друга, плакали. Невозможно описать тот 
сладостный вкус, который имел прасад в этот момент. 

– Воистину, эти двое сыновей брахманов – восприемни-
ки милости Гаурахари, – в один голос воскликнули изумлен-
ные бхакты. – Именно поэтому Шриман Махапрабху про-
явил Свою лилу на этом празднике.     

– Мы самые падшие, никчемные и бесполезные, – об-
ливаясь слезами, ответили Враджанатха и Виджай Кумар. 
– У нас нет ни капли знания. Но одно несомненно – это 
божественное видение открылось нашему взору только по 
беспричинной милости гуру и вайшнавов. Сегодня наше 
рождение обрело смысл!   

Почтив прасад, они с разрешения вайшнавов отправи-
лись домой. 

С тех пор ежедневно, приняв рано утром омовение в 
Ганге, они шли в Шривасанган, предлагали дандават-пра-
намы лотосным стопам своего наставника, получали даршан 
божества Шри Кришны в храме и обходили вокруг Туласи. 
Каждый день они получали какие-то новые наставления. 

На пятый день вечером после сандхья-арати и нама-
санкиртаны они вошли в бхаджана-кутир Шри Рагхунат-
хи даса Бабаджи, который в этот момент сладким голосом 
тихо повторял шри-наму. Увидев своих дорогих учеников, 
распростершихся в поклоне, он с любовью возложил свою 

лотосную руку им на голову, и усадив рядом, спросил, все 
ли у них благополучно. 

– О учитель, по твоей милости мы смогли понять, что 
такое вайдхи-садхана-бхакти, – сказал, воспользовавшись 
благоприятной возможностью, Враджанатха. – Теперь мы 
жаждем услышать о рагануга-бхакти. Будь добр, расскажи 
нам об этом. 

Бабаджи остался чрезвычайно доволен, услышав эту 
смиренную просьбу:

– Шри Гаурачандра принял вас обоих как Своих предан-
ных, поэтому ничто не должно быть скрыто от вас. Слушайте 
очень внимательно, я объясню вам, что такое рагануга-бхак-
ти.

Прежде всего, я снова и снова предлагаю свои бесчис-
ленные дандават-пранамы лотосным стопам Шри Рупы Гос-
вами, которого Шриман Махапрабху освободил от общения 
с мусульманами и обучил раса-таттве в Праяге. Также я 
принимаю прибежище у лотосных стоп Шри Рагхунатхи даса 
Госвами, который, словно шмель, наслаждается нектаром 
враджа-расы. Всемилостивый Шри Гауранга Махапрабху, 
вызволив его из бездонного колодца грубого материализма, 
передал в заботливые руки Шри Сварупы Дамодары Госва-
ми, даровавшего ему все совершенства. 

Перед тем как приступить к описанию рагануга-бхакти, я 
должен объяснить природу рагатмика-бхакти.  

Враджанатха: Сначала мне бы хотелось понять, что такое 
рага. 

Бабаджи: Когда мирские люди вступают в контакт с объ-
ектами чувств, они естественно привязываются к бесконеч-
ному разнообразию материальных чувственных наслажде-
ний. Эта сильная привязанность называется вишая-рага. Ког-
да они видят какой-то красивый объект, их глаза становятся 
беспокойными, а в сердце возникает влечение (ранджаката) 
к прекрасному объекту и привязанность (рага) к нему. 
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Рага-бхакти – это такая стадия развития бхакти, когда 
Кришна становится единственным объектом раги. Шрила 
Рупа Госвами дал следующее определение слову рага: 

ишnе свfрасикb рfга{ парамfвишnатf бхавет
тан-майb йf бхавед бхакти{ сfтра рfгfтмикодитf

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.272)

«Рага – это неутолимая любовная жажда (према-майи 
тришна) по отношению к объекту своей любви, приводя-
щая к спонтанной и очень глубокой погруженности (свара-
сики парамавиштата) в него. Рага-майи бхакти означает 
служение, например, плетение гирлянд, которое пропитано 
такой интенсивной рагой». 

Рага – это абсолютная (парама) и безраздельная (свара-
сики) погруженность (авиштата) в объект своего покло-
нения. Когда преданность Кришне достигает стадии рага-
майи, она называется рагатмика-бхакти. В целом можно 
сказать, что страстное желание достичь Кришну, пропитан-
ное премой (према-майи), называется рагатмика-бхакти.  

Человеку, в чьем сердце еще не возникла такая рага, 
следует стараться развивать привязанность к Господу, дей-
ствуя в соответствии с правилами и предписаниями шастр 
(видхи). Побудительными мотивами в вайдхи-бхакти явля-
ются страх, почтение и благоговение, тогда как в рагатми-
ка-бхакти – только лобха (духовная жажда) по отношению 
к лилам Кришны. 

Враджанатха: Кто имеет адхикару (квалификацию) для 
рага-майи бхакти?

Бабаджи: Вайдхи-шраддха дарует адхикару для вайдхи-
бхакти, а лобха-майи шраддха – вера, окрашенная горячим 
стремлением участвовать во враджа-лиле, наделяет адхика-
рой для рага-майи бхакти. 

Высочайшим примером рагатмика-бхакти является 
бхава жителей Враджа к Кришне. Тот, кто по великой удаче 
наделен духовной жаждой (лобхой) испытывать те же са-
мые чувства (бхаву), которые присущи враджаваси, имеет 
адхикару для рагануга-бхакти. 

Враджанатха: Каковы признаки такой лобхи?
Бабаджи: Когда садхака слушает о сладчайших бхавах 

враджаваси, он начинает думать (буддхи-апекша), как вой-
ти в эти игры. Это желание (апекша) является признаком 
пробудившейся лобхи. 

Преданный, имеющий адхикару для вайдхи-бхакти, 
оценивает все с позиции разума, знания шастр и логиче-
ских умозаключений и, слушая хари-катху, воспринимает 
только то, что соответствует этим трем условиям. Однако 
в рага-марге не существует подобных соображений, ибо 
на этом пути обращение к разуму, знанию шастр и логике 
даже нежелательно. Все, что необходимо здесь, – это жаж-
да постичь настроение враджаваси: «Что за сладкие бхавы 
у враджаваси к Кришне? Могу ли и я обрести их? Как мне 
испытать эти бхавы?» Такое страстное желание – признак 
лобхи, и тот, у кого ее нет, не имеет адхикары для рагануга-
бхакти. Вы должны понять это. 

Враджанатха: Каков процесс рагануга-бхакти?
Бабаджи: Садхака, развивший духовную жажду к пре-

красному настроению служения (севе) одного из враджа-
васи, всегда памятует и медитирует на свое служение этой 
личности. Он постоянно погружен в игры своего возлю-
бленного Шри Кришны с этим враджаваси и всегда нахо-
дится во Врадже физически или мысленно, страстно желая 
ощутить его (или ее) бхаву. Следуя примеру этого враджа-
васи, он служит Шри Кришне двумя путями: внешне – как 
садхака (практикующий преданный) и внутренне – с бха-
вами (бхавана-пурвака) в своей сиддха-дехе. Таков процесс 
рагануга-бхакти.  
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Враджанатха: Существует ли связь между рагануга-
бхакти и составляющими вайдхи-бхакти?

Бабаджи: Составляющие вайдхи-бхакти – шраванам, 
киртанам и т.д. включены и в практику рагануга-садхаки. 
Садхака идет по стопам вечных обитателей Враджа, наслаж-
даясь вечным блаженством служения. В то же время в своем 
внешнем теле он следует составляющим вайдхи-бхакти.  

Враджанатха: Какова слава рагануга-бхакти? 
Бабаджи: Рагануга-бхакти очень быстро дарует такой 

плод, который невозможно получить, даже если в течение 
долгого времени с твердой верой (ништхой) следовать со-
ставляющим вайдхи-бхакти. Преданность на пути вайдхи 
слабая, поскольку зависит от правил и предписаний, тогда 
как рагануга-бхакти по самой своей природе сильна, ибо 
полностью независима. 

Когда кто-то принимает идею следования по стопам лю-
бящих обитателей Враджа, в его сердце пробуждается рага, 
которая всегда включает в себя процессы шраванам, кирта-
нам, смаранам, пада-севанам, арчанам, ванданам и атма-
ниведанам. Вкус (ручи) к следованию по стопам враджаваси 
пробуждается только в том, чье сердце – ниргуна (лишено 
материальных качеств). Именно поэтому жадное стремле-
ние к рагануга-бхакти чрезвычайно редко и является ис-
точником всего самого благоприятного. Существует много 
видов как рагануга-бхакти, так и рагатмика-бхакти. 

Враджанатха: А сколько разновидностей рагатмика-
бхакти?

Бабаджи: Есть два вида рагатмика-бхакти: основанная 
на трансцендентном вожделении – желании удовлетворить 
Кришну (кама-рупа) и на взаимоотношениях (самбандха-
рупа). 

Враджанатха: В чем разница между кама-рупой и сам-
бандха-рупой? 

Бабаджи: В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

кfмfд двешfд бхайfт снехfд йатхf бхактйеiваре мана{
fвеiйа тад-агхаv хитвf бахавас тад-гатиv гатf{
гопйа{ кfмfд бхайfт каvсо двешfч чаидйfдайо нhпf{

самбандхfд вhшнайа{ снехfд йуйаv бхактйf вайаv вибхо
(Ш.-Б., 7.1.30-31)

«Очень многие достигли Господа благодаря глубокой со-
средоточенности ума, порожденной вожделением (камой), 
завистью (двешей), страхом (бхайей) или нежной привя-
занностью (снехой), а также избавившись от материальных 
проявлений этих чувств.

Гопи удостоились милости Кришны, поскольку питали 
к Нему вожделение, каму; Камса – испытывая страх, бхаю; 
цари, подобные Шишупале – завидуя Кришне, двеша; Ядавы 
– питая к Нему родственные чувства, самбандху; вы, Панда-
вы, – испытывая к Нему нежную привязанность, снеху. Мы 
же, мудрецы (Нарада и другие риши), – благодаря бхакти». 

Здесь упоминается шесть видов проявления чувств: во-
жделение (кама), страх (бхая), зависть (двеша), родственные 
отношения (самбандха), нежная привязанность (снеха) и 
преданность (бхакти). Двум из них – страху и зависти – под-
ражать не следует, поскольку эти чувства неблагоприятны.

Что касается снехи, она бывает двух видов: относящая-
ся к сакхья-бхаве и проявляющаяся в вайдхи-бхакти; и та, 
что относится к преме и выходит за рамки садханы. Таким 
образом, снеха не встречается в практике рагануга-садхана-
бхакти. 

Слова бхактйf вайаv (в шлоке 7.1.31) означают: «мы 
– Нарада и другие мудрецы – достигли Господа благодаря 
бхакти». Нужно понимать, что здесь слово бхакти означает 
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вайдхи-бхакти и может относиться либо к практике вайдхи-
бхакти таких мудрецов, как Нарада, либо к преданности, 
смешанной с гьяной. 

Выражение тад-гатиv гатfx свидетельствует о том, 
что множество людей достигли Всевышнего. Очень важно 
уяснить, что здесь имеется в виду. Луч солнечного света 
(кирана) и само солнце – одна и та же субстанция (васту). 
Подобным образом, Брахман и Кришна – тоже одна и та 
же субстанция. Брахман – это просто сияние, исходящее от 
тела Кришны. Гьяни-бхакты погружаются в Брахман, и то 
же самое происходит с врагами Кришны, которых убивает 
Он Сам. Некоторые из них получают сарупья-абхасу (по-
добие сарупьи, то есть той же формы, что и у Бхагавана) и 
остаются погруженными в блаженство Брахмана. Согласно 
«Брахманда-пуране» они пребывают на Сиддха-локе, нахо-
дящейся за пределами материального мира. 

На Сиддха-локе обитают два вида джив: достигшие со-
вершенства благодаря накопленному знанию (гьяна-сид-
дха), и асуры, которых убил Сам Шри Бхагаван. Самые удач-
ливые из гьяни-сиддх становятся ашрая раги (обителью при-
вязанности к Кришне). Поклоняясь Его лотосным стопам, 
они достигают высшей цели – кришна-премы и получают 
возможность войти в группу дорогих спутников Кришны. 

Подобно тому, как солнце и его лучи являются одним це-
лым, между Кришной и сиянием Его тела (Брахманом) нет 
никакой разницы. Слова тад-гатим означают достижение 
тат, т.е. Кришны (кришна-гати). Гьяни и асуры получают 
саюджья-мукти и сливаются с Брахманом, который являет-
ся лучами сияния, исходящего от Кришны (кришна-кирана). 
Шуддха-бхакты же развивают прему и служат Кришне, ис-
точнику всего сущего.

Из шести вышеупомянутых проявлений чувств мы обсу-
дили четыре: бхаю, двешу, снеху и бхакти. Теперь нам оста-

лось рассмотреть каму и самбандху. Только они являются 
бхавами, соответствующими рага-маргу. Поэтому и суще-
ствует два вида рага-майи бхакти: кама-рупа и самбандха-
рупа. 

Враджанатха: Какова сварупа (внутренняя характери-
стика) кама-рупа бхакти?

Бабаджи: Слово кама означает самбхога-тришну (же-
лание встретиться с Кришной). Самбхога-тришна превра-
щается в рагатмика-бхакти, порождающую ничем не мо-
тивированное любовное поведение. Другими словами, при-
ти-самбхога означает удовлетворять желания Кришны. Все 
усилия кама-рупа-бхакты, в котором нет и тени корыстных 
желаний, направлены на то, чтобы сделать Кришну счаст-
ливым, т.е. только на Его благо. Он не отказывается и от 
собственного счастья, но лишь тогда, когда это приносит 
удовольствие Кришне. 

Такую ни с чем не сравнимую любовь можно найти толь-
ко у враджа-деви. Према гопи обладает особой, восхититель-
ной сладостью (мадхурьей), благодаря которой происходит 
множество веселых игр и развлечений. Хотя сведущие уче-
ные называют это уникальное состояние любви вожделе-
нием (камой), на самом деле, так называемое вожделение 
гопи – апракрита (трансцендентное) и лишено каких-либо 
недостатков.

Вожделение обусловленных душ низменно и достойно 
презрения, а любовь гопи настолько трансцендентно чиста 
и притягательна, что даже такие близкие и дорогие Криш-
не преданные, как Уддхава, жаждут обрести ее. Ничто не 
может сравниться с камой гопи, ее можно сравнить только 
с нею самой. Кама-рупа-рагатмика-бхакти встречается 
только во Врадже и нигде более. Кама Кубджи в Матхуре 
не является истинной камой, это просто рати. Кама, о ко-
торой я говорю, не имеет ничего общего с камой Кубджи. 
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Враджанатха: А что такое самбандха-рупа-бхакти?
Бабаджи: Это такая преданность Кришне, когда бхакта 

имеет представление о себе (абхиман): «Я отец Кришны» 
или «Я мама Кришны». Во Врадже примером такой сам-
бандха-рупа-бхакти является преданность Нанды Маха-
раджа и мамы Яшоды. 

Рагануга-бхакта может осознать свою сварупу в чистой 
преме, развивая либо кама-рупа бхаву, либо самбандха-ру-
па бхаву. Обе эти бхавы, присущие нитья-сиддха-бхактам, 
уже упоминались при анализе рагануга-бхакти. Итак, как 
вы видите, существует два вида рагануга-садхана-бхакти: 
камануга и самбандхануга. 

Враджанатха: Какова природа камануги в рагануга-сад-
хана-бхакти?   

Бабаджи: Камануга – это желание следовать кама-рупа-
бхакти, которая бывает двух видов: самбхога-иччхамайи и 
тат-тад-бхава-иччхамайи. 

Враджанатха: Что представляет собой самбхога-иччха-
майи?

Бабаджи: Самбхога-иччхамайи – это желание участво-
вать в веселых играх (кели) с Кришной. Его трансцендент-
ные развлечения с гопи называются самбхога. 

Враджанатха: А что же тогда тат-тад-бхава-
иччхамайи?

Бабаджи: Это желание ощущать сладостные бхавы, ко-
торые гопи Враджа испытывают к Кришне. 

Враджанатха: Как эти два вида рагануга-садхана-бхак-
ти пробуждаются в сердце садхаки?

Бабаджи: Когда бхакта созерцает прекрасное Боже-
ство Кришны и слушает о Его сладостных играх (мадхура-
лила-катху), в его сердце возникает очень сильное желание 
испытать эти бхавы, и тогда он совершает садхану в настро-
ении камануга или самбандхануга рагануга-бхакти.  

Враджанатха: Кришна – единственный мужчина (пуру-
ша). Гопи же имеют женское тело (пракрити). Насколько я 
понял, только женщины могут обладать адхикарой для ка-
мануга рагануга-бхакти. Как же тогда садхака, имеющий 
мужское тело, может ощутить эту бхаву? 

Бабаджи: Дживы, согласно своей свабхаве, находятся в 
пяти различных видах отношений с Кришной: шанта, да-
сья, сакхья, ватсалья или мадхурья. Из этих пяти во Врад-
же присутствуют дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья. Дасья, 
сакхья и ватсалья с отцовскими чувствами – это мужские 
бхавы, и они доступны тем, кто склонен служить Кришне в 
мужской духовной форме.

Женская же бхава присуща только двум расам – ватса-
лье с материнскими чувствами и шрингара-расе, или мад-
хурья-расе (вкусу супружеской любви), и те, кто обладает 
такой природой, служит Кришне в женском духовном теле. 
Эти два вида свабхавы свойственны как вечным спутникам 
Шри Кришны, так и садхакам, которые находятся в ануга-
тье с ними (следуют по их стопам). 

Враджанатха: Как же тем, кто находится в мужском 
теле, практиковать рагануга-садхану в настроении враджа-
гопи? 

Бабаджи: Садхака, который согласно своей адхикаре 
развил ручи к шрингара-расе, внешне может быть мужчи-
ной, но его духовное тело (сиддха-шарира) имеет женскую 
форму. И в этой сиддха-шарире он служит Кришне, следуя 
по стопам какой-то определенной гопи, согласно своему 
ручи и присущей ему свабхаве.

В «Падма-пуране» говорится о мужчинах, которые об-
ладали этим видом бхавы. Когда мудрецы в лесу Дандакара-
нья увидели несравненную красоту Шри Рамачандры, они 
начали совершать бхаджан, желая, чтобы Он стал их мужем. 
Позже, родившись из лона гопи в Гокула-лиле, они служили 
Шри Хари в настроении кама-рупа-рага-майи-бхакти. 
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Враджанатха: Мы слышали, что женщины Гокулы – это 
нитья-сиддхи, которые появились во Врадже для того, что-
бы смогли произойти разнообразные игры Кришны. Как 
тогда это согласуется с «Падма-пураной»?

Бабаджи: В раса-танце со Шри Кришной естественным 
образом приняли участие нитья-сиддха гопи. Другие же 
гопи родились во Врадже после того, как достигли совер-
шенства в кама-рупа-садхана-бхакти. Согласно шлоке тf 
вfрйамftf{ патибхи{ питhбхи{ бхрfтh-бандхубхи{ (Ш.-Б., 
10.29.8)1, они осознали свою апракрита-сварупу, совершая 
манаси-севу Кришне. Главным образом это относится к ма-
хариши Дандакараньи. 

Враджанатха: Какие гопи относятся к нитья-сиддхам, а 
какие – к садхана-сиддхам?

Бабаджи: Шримати Радхарани – это сварупа-шакти 
Шри Кришны, а восемь главных сакхи – Ее первая кая-
вьюха (экспансии Ее тела). Остальные сакхи – следующая 
кая-вьюха. Все они являются нитья-сиддхами и относятся 
к сварупа-шакти-таттве, а не к джива-таттве. Сакхи 
Враджа, не являющиеся нитья-сиддхами, т.е. те, кто достиг 
совершенства благодаря садхане, следуют вечным спутни-
цам (парикарам) Шримати Радхарани. Они относятся к 
садхана-сиддха дживам. Получив силу от хладини-шакти, 
они стали обитателями Враджа (салокья) и вместе с нитья-
сиддха сакхи приняли участие во враджа-апракрита-лиле. 
Дживы, достигшие совершенства путем рагануга-садханы в 
шрингара-расе, также становятся садхана-сиддха сакхи.  

Те, кто служил Кришне только в соответствии с пра-
вилами вайдхи-марга, желая (рирамша) наслаждаться с 
Кришной ради собственного счастья, входят в группу ца-
риц Двараки. Никто не может стать последователем врад-
жа-гопи, следуя только вайдхи-маргу. Однако тот, кто внеш-
не следует правилам вайдхи-марга, а внутренне совершает 
садхану рага-марга, также обретает враджа-севу. 
1  См. комментарии в конце главы.

Враджанатха: Как можно осуществить желание на-
слаждаться (рамана, или рирамша)?

Бабаджи: Садхаки, имеющие настроение, схожее с на-
строением цариц Двараки (махиши-бхава), не хотят быть 
безрассудными (дхриштата) подобно прекрасным врад-
жа-сундари, а желают служить Кришне только как верные 
супруги (грихини). 

Враджанатха: Мне хотелось бы яснее понять это. 
Бабаджи: Махиши-бхава – это садхана-сева, когда сад-

хака, совершая служение, лелеет в сердце желание, чтобы 
Кришна стал его законным мужем. Такие взаимоотноше-
ния с Кришной в махиши-бхаве называются свакией (супру-
жеской любовью). Обладающие махиши-бхавой на стадии 
садханы не испытывают паракия-расу (вкус любовных отно-
шений вне брака) и потому не могут следовать гопи Враджа 
в паракия-бхаве. Поэтому единственная возможность обре-
сти враджа-расу – это совершать рагануга-садхана-бхакти в 
настроении паракии. 

Враджанатха: О учитель, по твоей милости я понял этот 
момент, а теперь, будь добр, объясни разницу между камой 
и премой. Если они неотличны, тогда нельзя ли вместо ка-
ма-рупы использовать термин према-рупа? Слово кама зву-
чит немного грубо.  

Бабаджи: Между камой и премой есть разница. Пре-
ма – это то же, что и самбандха-рупа рага-майи-бхакти. В 
самбандха-рупа-бхакти отсутствует кама, т.е. это такая пре-
ма, где нет желания самбхоги, нет желания участвовать в 
любовных играх (кели). Когда же к преме присоединяется 
желание самбхоги, она становится кама-рупа-бхакти, ко-
торая присутствует только в шрингара-расе у враджа-деви. 
В материальном мире кама принимает форму чувственных 
наслаждений и является лишь искаженным отражением 
(трансформацией) безупречной апракрита-камы. Даже 
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бхаву Кубджи, хотя она и направлена на Кришну, нельзя 
назвать камой, поскольку ее чувства не находятся на одном 
уровне с камой гопи. 

Джадия-кама (вожделение, направленное на инерт-
ную, безжизненную материю) основана на удовлетворении 
чувств и является лишь иным видом страдания. Она низ-
менна и достойна презрения. В отличие от джадия-камы 
вожделение, основанное на преме, исполнено ананды. Оно 
представляет высшую ценность и всегда приносит радость. 
Поскольку пракрита-кама (мирское вожделение) ничтож-
на и отвратительна, не стоит сомневаться в правильности 
использования словосочетания апракрита-кама (транс-
цендентное вожделение). 

Враджанатха: А каковы особенности рагануга-бхакти, 
основанной на взаимоотношениях (самбандха-рупа)?   

Бабаджи: Самбандхануга бхакти – это бхакти, в кото-
рой присутствует одно из трех видов настроений по отно-
шению к Кришне: дасья (настроение слуги), сакхья (друга) 
или ватсалья (родительское настроение). Садхака в таком 
настроении думает: «Я – слуга Кришны, а Он – мой госпо-
дин», «Я – друг Кришны» или «Я отец (или мать) Кришны». 
Эти настроения приводят к развитию соответствующих от-
ношений с Кришной. Самбандхануга бхакти в своем самом 
высочайшем проявлении встречается только у обитателей 
Враджа.  

Враджанатха: Как можно развить рагануга-бхакти в 
настроении слуги, друга или родителя?

Бабаджи: Преданный, в сердце которого пробудилось 
ручи к дасья-расе, служит Кришне, следуя особому настро-
ению служения Его вечных слуг, таких как Рактака и Па-
трака, пропитанному мадхура-бхавой. Тот, кто имеет вкус 
к сакхья-расе, служит Кришне, следуя чувствам (бхавам) 
и устремлениям (чешта) одного из прия-сакхов Кришны, 

например, Субала. Тот же, кого привлекает ватсалья-раса, 
служит Кришне, следуя бхавам и действиям Нанды и Яшо-
ды, имеющих с Ним родительские отношения.

Враджанатха: Что означает следовать (анукарана) чеш-
те и бхавам?

Бабаджи: Согласно вечной, изначальной природе (сид-
дха-бхаве) садхаки, в его сердце пробуждаются по отноше-
нию к Кришне особые чувства (бхавы) и устремления (чеш-
та), а также деятельность (вьявахара), следуя которым, сад-
хака, развивающий самбандхануга бхакти, занимает себя 
служением Кришне. Например, Нанда Махарадж испы-
тывает к Кришне родительскую любовь. Поэтому бхакта, 
находящийся в таком же настроении, должен взращивать 
в своем сердце те же бхавы, с которыми Нанда Махарадж 
служит Шри Кришне, желая доставить Ему удовольствие. 
Однако ни в коем случае нельзя считать себя Нандой, Яшо-
дой, Субалом или Рактакой. Необходимо просто следовать 
бхавам этих великих преданных согласно своему собствен-
ному ручи, иначе это будет оскорблением. 

Враджанатха: О учитель, какому виду рагануга-бхакти 
соответствует наша адхикара?

Бабаджи: Сын мой, вам следует определить свою сва-
бхаву, и тогда вы поймете, к какому виду преданности вы 
склонны. Особый вкус (ручи) пробуждается согласно сва-
бхаве, и он указывает на ту расу, к которой вам надо стре-
миться. Чтобы утвердиться в какой-то расе, необходимо 
следовать одному из вечных спутников Кришны, который 
совершенен именно в этой расе. Поэтому и нужно понять 
свое собственное ручи. Если вас привлекает рага-марг, тог-
да действуйте в соответствии с этим настроением. Но до тех 
пор, пока склонность к рага-маргу не пробудилась, нужно 
просто с твердой верой следовать правилам и предписани-
ям вайдхи-бхакти.
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Виджай: Прабху, я много лет посвятил изучению «Шри-
мад-Бхагаватам» и всегда слушал о кришна-лиле, если мне 
предоставлялась такая возможность. Всякий раз, когда я 
размышляю о кришна-лиле, мое сердце переполняет силь-
ное желание служить Божественной Чете, как это делает 
Лалита-деви. 

Бабаджи: Можешь больше ничего не говорить. Ты – 
манджари (юная служанка) Лалиты-деви. Какой вид слу-
жения привлекает тебя больше всего?

Виджай: Мне хочется, чтобы Шримати Лалита-деви 
разрешила мне делать гирлянды. Тогда я с большой любо-
вью соберу прекрасные благоухающие цветы и, сплетя из 
них гирлянды, передам их в лотосные руки Лалиты-сакхи. 
Одарив меня взглядом, полным безграничной любви и ми-
лости, она наденет их на шеи Шри Радхи и Шри Кришны. 

Бабаджи: Прими мои благословения, чтобы ты смог до-
стичь совершенства в том, ради чего ты совершаешь свою 
садхану.  

 Услышав исполненное любви благословение Бабаджи 
Махашаи, Виджай заплакал и упал к его лотосным стопам. 
Видя его таким взволнованным, Бабаджи сказал: «Дорогой 
мой, продолжай свою практику рагануга-садхана-бхакти 
с этим же чувством, а внешне исполняй все предписания 
вайдхи-садхана-бхакти».  

Изумленный тем, каким духовным богатством обладает 
его дядя, Враджанатха, сложив ладони, смиренно обратил-
ся к Бабаджи: «Мой господин, когда бы я ни медитировал 
на игры Шри Кришны, одно лишь желание переполняет 
мое сердце – служить Ему, следуя по стопам Субала». 

Бабаджи: А какой вид служения привлекает тебя?
Враджанатха: Я представляю себе, как телята в поисках 

травы забредают далеко в лес, и у меня возникает желание 
вместе с Субалом отправиться на их поиски и привести те-

лят обратно к коровам. А когда Кришна садится и начинает 
играть на флейте, мне хочется с разрешения Субала дать 
коровам напиться воды, а потом привести их к Бхае (брату 
Кришны). Таково желание моего сердца. 

Бабаджи: Нет никаких сомнений, что ты испытываешь 
дружеские чувства к Кришне (сакхья-расу). Прими мои сер-
дечные благословения, чтобы ты обрел служение Ему как 
последователь Субала.

Удивительно, но с этого дня у Виджая Кумара появи-
лось и стало расти чувство, что он служанка (даси) Шри-
мати Лалиты-деви, а в почтенном Бабаджи Махарадже 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, 
одежду и т.д. твоей сиддха-шариры. Приходи ко мне в сле-
дующий раз, и я расскажу тебе обо всем этом наедине. 

Виджай Кумар, предложив ему дандават-пранамы, от-
ветил: «Как ты пожелаешь, мой учитель». 

То же произошло и с Враджанатхой с той лишь разни-
цей, что он стал видеть в Бабаджи проявление Субала. Ба-
баджи и ему сказал: «Ты тоже приходи ко мне, и я открою 
тебе имя, форму, одежду и украшения твоего духовного 
тела». 

– Хорошо, мой учитель, – ответил, предложив данда-
ват-пранамы, Враджанатха.

С тех пор, осознав свою величайшую благую удачу, 
Враджанатха и Виджай Кумар счастливо практиковали ра-
гануга-садхану. Внешне все оставалось как прежде, однако 
их внутренние чувства изменились. Виджай Кумар, продол-
жая вести себя как мужчина, внутренне был полон женской 
природы (стри-бхавы), а во Враджанатхе пробудилась его 
вечная природа (свабхава) мальчика-пастушка. 
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Была уже полночь, когда они возвращались домой, по-
вторяя на джапа-мале полученную от наставника маха-
мантру: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе 
Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Восхи-
тительный лунный свет потоком серебристого дождя падал 
на землю. Со стороны Малайских гор дул пьянящий легкий 
ветерок, умиротворяющий ум. Они сели под сенью дерева 
амвала в прекрасном уединенном месте близ Лакшмана 
Тилы и начали беседу.

Виджай: Враджанатха, исполнилось сокровенное же-
лание наших сердец.  Должно быть, по милости вайшнавов 
мы обрели милость Кришны. Давай теперь решим, что нам 
делать дальше. Скажи мне откровенно, как ты собираешь-
ся построить свою дальнейшую жизнь? Думаешь ли ты же-
ниться или стать отшельником? Пойми, я ни в коем случае 
не хочу навязывать тебе свое мнение. Просто позволь мне 
знать о твоих намерениях, чтобы я мог сообщить об этом 
твоей матушке.

Враджанатха: Дядя, я отношусь к тебе с большим ува-
жением, к тому же ты очень эрудированный ученый и вайш-
нав. Ты опекал меня с тех пор, как мой отец покинул этот 
мир, и я готов поступить так, как ты посоветуешь. Что же 
касается меня, то я не склонен жениться, поскольку боюсь 
попасть в ловушку этого материального мира и потерять 
мое осознание высшей духовной реальности. Что ты дума-
ешь по этому поводу?

Виджай: Я не хочу тебя принуждать к чему-то. Ты дол-
жен решить сам.

Враджанатха: Я думаю, что лучше всего спросить об 
этом Гурудева и поступить так, как он скажет. 

Виджай: Да, это очень хорошая мысль. Завтра мы узна-
ем решение Прабхупады по этому поводу.

Враджанатха: Дядя, а ты что собираешься делать? 
Останешься грихастхой или примешь отречение?

Виджай: Дорогой мой сынок, я тоже, как и ты, еще не 
решил. Порой я хочу оставить грихастха-ашрам и стать от-
реченным, а иногда мне кажется, что если я поступлю так, 
мое сердце очерствеет, и тогда я лишусь бхакти-расы. Так 
что, думаю, и мне следует спросить об этом у Гурудева и по-
ступить в соответствии с его наставлением. 

Осознав, что ночь подошла к концу, дядя с племянни-
ком поспешили домой, повторяя по дороге харинаму. Вер-
нувшись, они почтили прасад и легли отдыхать. 

Так заканчивается двадцать первая глава «Джайва-
дхармы» под названием «Прамея: абхидхея – рагануга-садхана-
бхакти». 

Примечание Шри Шримад Бхактиведанты 
Нараяны Махараджа 

тf вfрйамftf{ патибхи{ питhбхи{ бхрfтh-бандхубхи{
говиндfпахhтfтмfно на нйавартанта мохитf{

(Ш.-Б., 10.29.8)

«Несмотря на то, что мужья, отцы, матери и братья запре-
тили нитья-сиддха гопи уходить, это не остановило их, по-
скольку они были очарованы Шри Говиндой. Их сердца 
уже были украдены Им».

В этой связи стоит изучить также шлоку 10.23.20 из 
«Шримад-Бхагаватам». 
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Глава двадцать вторая

Прамея: вступление к 
прайоджана-таттве

Наступил день экадаши. Вайшнавы, сидя под сенью 
дерева бакула во дворе Шривасангана, пели святые имена 
Господа. То и дело кто-то из них, тяжело вздыхая, воскли-
цал: «О Гауранга! О Нитьянанда!» Никто не мог понять, в 
какую бхаву был погружен святой Бабаджи, который сидел 
неподвижно, словно в каком-то оцепенении. Спустя неко-
торое время он вскрикнул: «О горе мне! – и залился слеза-
ми. – Где мой Рупа? Где мне найти моего Санатану? Где мой 
Дас Госвами? Где самый дорогой моему сердцу брат Криш-
надас Кавираджа? Куда вы ушли, оставив меня в полном 
одиночестве? Зачем только я продолжаю жить, терпя боль 
разлуки! Она изранила мое сердце. Даже воспоминания о 
Радха-кунде мучительны для меня. Я просто погибаю! О, 
если бы я мог хотя бы на мгновение увидеть Рупу и Саната-
ну! Это спасло бы меня от такого жалкого существования. 
Даже в разлуке с ними я продолжаю жить! Я просто ни-
чтожен во всех отношениях!» Сокрушаясь так, он упал на 
землю и стал кататься в пыли. 

Вайшнавы бросились утешать его: «Бабаджи, пожалуй-
ста, успокойся! Рупа и Рагхунатха всегда в твоем сердце. 
Смотри: Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху 
танцуют прямо перед тобой!»

«О, где же Они? Где?» – Бабаджи стремительно поднял-
ся с земли и увидел перед собой Шри Чайтанью Махапраб-
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ху, Шри Нитьянанду Прабху, Шри Адвайту Прабху, Шри 
Гададхару, Шриваса и преданных, поющих киртан. Все 
они танцевали, полностью погруженные в махабхаву. «О, 
благословенный Шри Маяпур! – произнес он в изумлении. 
– Только ты способен устранить боль разлуки с Враджем!»

Видение исчезло, и преисполненный экстатических 
чувств Бабаджи начал танцевать. Он танцевал до тех пор, 
пока не успокоился, а потом уединился в своей хижине.   

Именно в это время пришли Виджай Кумар и Враджа-
натха и предложили поклоны его лотосным стопам. 

– Как ваш бхаджан? – спросил обрадованный их прихо-
дом Бабаджи Махарадж.

– Прабху, мы пришли получить твой даршан, – ответи-
ли они, смиренно сложив ладони. – Мы нуждаемся в твоей 
милости, она – все для нас. Только благодаря сукрити, на-
копленному за многие жизни, мы смогли найти прибежище 
у твоих лотосных стоп.  Сегодня экадаши, и, если ты позво-
лишь, мы будем соблюдать нирджал. 

Бабаджи: Примите мои благословения. Очень скоро вы 
достигнете стадии бхавы. 

Виджай: О учитель, будь милостив, расскажи нам о бха-
ве. Мы еще ничего не слышали об этой стадии. 

Бабаджи: Действительно, до этого момента я давал вам 
наставления, касающиеся садханы, благодаря которой пре-
данный постепенно достигает стадии совершенства – сид-
дха-авастха. Бхава же – это предварительная стадия, воз-
вещающая о ее приближении. «Шри Даша-мула» дает сле-
дующее описание этой совершенной стадии: 

сварeпfвастхfне мадхура-раса-бхfводайа иха
врадже рfдхf-кhotа-сваджана-джана бхfваv хhди вахан
парfнанде прbтиv джагад-атула-сампат-сукхам ахо
вилfсfкхйе таттве парама-паричарйfv са лабхате

(Даша-мула, 10а)

«На зрелой стадии садхана-бхакти, когда джива начина-
ет осознавать свою сварупу, в ней под влиянием хладини-
шакти пробуждается бхава в мадхура-расе. Другими сло-
вами, в ее сердце возникает страстное желание следовать 
по стопам ближайших спутников Шри Шри Радхи-Кришны 
во Врадже. Постепенно преданный обретает ни с чем не-
сравнимое счастье и великую удачу совершать высочайшее 
в мире служение парамананда-таттве, которое известно 
как виласа. Для дживы не существует более великой цели». 

Эта шлока описывает прайоджана-таттву, стадию 
премы. Начальной же стадией премы является бхава. 

прабху{ ка{ ко джива{ катхам идам ачид-виiвам ити вf
вичfрйаитfн fртхfн хари-бхаджана-кhч чхfстра-чатура{

абхедfifм дхармfн сакалам апарfдхаv парихаран
харер нfмfнандаv пибати хари-дfсо хари джанаи{

(Даша-мула, 10б)

«Кто есть Кришна? Кто я, джива? Что такое этот времен-
ный материальный (ачит) мир и каков вечный духовный 
(чит) мир? Тот, кто исключительно предан бхаджану Шри 
Хари и изучил вайшнава-шастры под руководством шуд-
дха-бхакт, кто освободился от всех оскорблений и привя-
занности к дхарме и адхарме, кто может рассмотреть и дать 
ответ на все вопросы, – этот слуга Шри Хари пьет изуми-
тельный напиток шри-харинамы в обществе хари-джан». 

«Даша-мула» – это собрание всех несравненных по кра-
соте наставлений Шримана Махапрабху, выраженных в 
краткой форме. 

Виджай: Мне хотелось бы услышать что-нибудь о воз-
вышенном положении «Даша-мулы». 
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Бабаджи: Тогда слушай. 

саvсевйа даiа-мeлаv ваи хитвf ‘видйfм айам джана{
бхfва-пуoтиv татхf туoтиv лабхате сfдху-саyгата{

(Даша-мула-махатмья)

«Когда джива изучает и старательно следует этой “Даша-
муле”, она излечивается от материальной болезни невеже-
ства. Преисполнившись бхавы благодаря общению с садху, 
она становится полностью удовлетворенной». 

  
Виджай: О Прабху, пусть же все мы будем носить эту 

несравненную «Даша-мулу», как ожерелье, вокруг своей 
шеи, повторяя ее каждый день и предлагая почтительные 
поклоны Шриману Махапрабху. Будь милостив, расскажи 
нам подробнее о бхаве (бхава-таттве). 

Бабаджи: Характерной особенностью бхавы, ее вну-
тренней характеристикой (сварупа-лакшаной) является то, 
что она находится в чистой, беспримесной благости (шуд-
дха-саттва-вишеша-рупа-таттва). Она подобна малень-
кому лучу солнца премы. 

Бхава также известна как рати, а иногда ее называют 
ростком премы (преманкурой). Склонность к божественно-
му знанию (самвит-вритти), являющаяся проявлением 
все озаряющей внутренней энергии (сварупа-шакти), есть 
не что иное, как состояние чистой благости (шуддха-сат-
твы), не имеющей ничего общего с майей. Когда эта сам-
вит-вритти сочетается со стремлением к чистому блажен-
ству (хладини-вритти), появляется бхава, которая и явля-
ется сутью этого сочетания.

Одни обретают знание об объекте (васту) благодаря 
склонности к познанию (самвит-вритти), а другие на-
слаждаются этим объектом благодаря склонности к чисто-

му блаженству (хладини-вритти). Кришна – это высший 
объект, и Его сварупу можно постичь только с помощью все 
озаряющей сварупа-шакти, а не посредством ограничен-
ных интеллектуальных способностей дживы.

Когда по милости Кришны или Его преданных сварупа-
шакти сама входит в сердце бхакты, в нем проявляется ее 
познавательная способность (самвит-вритти), и ему от-
крывается знание о духовном мире (чид-джагад), который 
состоит из шуддха-саттвы. Материальный же мир являет-
ся комбинацией трех гун материальной природы: саттвы, 
раджаса и тамаса. Сочетание хладини со знанием духов-
ного мира позволяет наслаждаться сладостью духовного 
царства. Когда этот вкус достигает своей полноты, это на-
зывается премой. 

Если прему сравнивать с солнцем, то бхаву можно срав-
нить с его лучом (кирана). Итак, изначальная природа 
(сварупа) бхавы – это луч солнца премы, а ее уникальное 
свойство (вишешата) заключается в том, что она очищает 
сердце дживы, размягчая его и заставляя таять (масрина). 
Слово ручи указывает на наличие трех желаний: 1) жела-
ния обрести служение Радхе-Кришне (прапти-абхилаша); 
2) желания делать то, что доставляет удовольствие Кришне 
(анукулья-абхилаша) и 3) желания служить Кришне с неж-
ной любовью (саухарда-абхилаша). 

Бхава может быть названа первым проблеском премы. 
Слово масрина означает «мягкость и таяние сердца». Бха-
ва описана в тантрах как предварительная стадия премы, 
и потому с ее появлением в теле преданного в какой-то 
степени проявляются все признаки трансцендентного экс-
таза (саттвика-викара), такие как мурашки и т.д. Что же 
касается нитья-сиддха-бхакт, то бхава является их есте-
ственным состоянием (сватах-сиддха). Это означает, что 
шуддха-саттва вечно присутствует в них, а не возникает в 
определенный момент времени.
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У баддха-джив бхава сначала проявляется как деятель-
ность ума (мано-вритти), а уже затем происходит ее ото-
ждествление с природой дживы (сварупата). Поэтому, хотя 
бхава и является самопроявленной (сваям-пракаша), ка-
жется, что она не существовала ранее, и ее появление (пра-
кашья) вызвано чем-то внешним. Естественная функция 
бхавы – раскрыть дживе вечную природу (сварупу) Кришны 
и Его сладостных игр. Поскольку бхава проявляется как де-
ятельность ума (мано-вритти), создается впечатление, что 
она возникает благодаря обретению знания. В действитель-
ности же, рати по своей природе (сварупе) – самонаслаж-
дающая (сваям-ашвадана-сварупа), т.е. она сама по себе яв-
ляется объектом наслаждения для бхакты, и в то же время 
позволяет ему вкусить сладость Кришны и Его лил. 

Враджанатха: Какие же существуют виды бхавы?
Бабаджи: Есть два вида, имеющие разные источники. 

Первый – это бхава, которая пробуждается в результа-
те духовной практики, совершаемой с огромным рвением 
(садхана-абхинивеша-джа-бхава). Второй – это бхава, обре-
таемая по милости Кришны или Его бхакт (прасада-джа-
бхава). Как правило, встречается бхава, которая пробужда-
ется в процессе садханы. Бхава же второго вида чрезвычай-
но редка. 

Враджанатха: Что представляет собой бхава, которая 
достигается в процессе практики (садхана-абхинивеша-
джа-бхава)?

Бабаджи: Существует два вида такой бхавы: возникаю-
щая на пути вайдхи-марга и в результате следования рага-
нуга-маргу. Сначала в сердце садхаки приходит ручи (вкус), 
затем он достигает стадии асакти (привязанности к Криш-
не), а потом рати. Я считаю, что бхава и рати – это одно 
и то же, потому что таково мнение Пуран и натья-шастр 
(шастр, касающихся драматического искусства).

В первом случае сначала приходит шраддха, затем 
ништха, которая в свою очередь развивается в ручи. Что 
же касается бхавы, являющейся результатом рагануга-сад-
ханы, то ручи в этом случае появляется сразу. 

Враджанатха: А что представляет собой бхава, которая 
приходит по милости Кришны или Его бхакт (прасада-
джа-бхава)?

Бабаджи: Такая бхава проявляется спонтанно, без со-
вершения какой-либо садханы. 

Враджанатха: О Гурудев, можно узнать об этом более 
подробно?

Бабаджи: Кришна дарует милость тремя путями: 1) по-
средством слов (вачика); 2) взглядом (алока-дана) и 3) не-
посредственным проявлением в сердце (харда).

Например, Кришна может одарить милостью какого-
нибудь брахмана, произнеся: «О лучший из дваждырожден-
ных, пусть всеблагая, исполненная блаженства и льющаяся 
непрерывным потоком бхакти проявится в твоем сердце!» 
Просто благодаря Его словам вачика-прасада-джа-бхава 
немедленно пробудится в сердце этого брахмана. 

Риши, живущие в лесу, никогда прежде не видели 
Кришну, однако стоило им получить Его даршан, как в их 
сердцах проявилась бхава. Этот пример алока-даны также 
демонстрирует могущество милости Кришны.

Бхава, проявленная непосредственно в сердце, называ-
ется харда-бхава. Это можно видеть на примере жизни Шу-
кадевы Госвами и других бхакт.

Когда Шри Кришна нисшел в этот мир как Шри Чай-
танья Махапрабху, Он одарил бхавой бесчисленное множе-
ство людей всеми тремя путями. Большинство из них пре-
исполнились бхавы, просто увидев Шримана Махапрабху. 
Джагай и Мадхай – благодаря милостивым словам Господа, 
а Джива Госвами – непосредственным проявлением в серд-
це (харда-бхава). 
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Враджанатха: Есть ли примеры, когда бхава приходит 
по милости бхакты?

Бабаджи: Дхрува и Прахлада обрели бхаву к Бхагавану 
по милости Нарады Муни, а по милости Шри Рупы, Сана-
таны и других спутников (паршада) Кришны бхава-бхакти 
проявилась в сердцах бесчисленного количества людей. 

Виджай: Каковы признаки появления бхавы?
Бабаджи: Когда в сердце возникает бхава, в садхаке на-

чинают проявляться следующие качества:  
1. Кшfнти – терпимость.
2. Авйfртха-кfлатва – нежелание напрасно тратить 

время. 
3. Виракти – отрешенность.
4. Мfна-iунйатf – отсутствие гордыни.
5. Аif-бандха – надежда, что Кришна непременно да-

рует Свою милость. 
6. Уткаtnхf – неутолимая жажда обрести прему. 
7. Нfма-гfне садf-ручи – вкус к постоянному повторе-

нию шри харинамы. 
8. Fсактис тад-гуtfкхйfне – стремление слушать о 

трансцендентных качествах Шри Хари.
9. Тад-васати-стхале прbти – привязанность к ме-

стам, где Кришна совершал Свои игры. 
Виджай: Что такое терпимость (кшанти)?
Бабаджи: Кшанти, или кшама, означает сохранять спо-

койствие, даже если есть причина для гнева или возмуще-
ния.

Виджай: А что означает авьяртха-калатва (нежелание 
терять время)?

Бабаджи: Преданный, обладающий этим качеством, не 
тратит напрасно и мгновения, поэтому он постоянно погру-
жен в хари-бхаджан.

Виджай: А что представляет собой отрешенность (ви-
ракти)?

Бабаджи: Виракти – это отсутствие всякого интереса к 
чувственным наслаждениям.

Виджай: Могут ли те, кто принял вешу (отреченный 
уклад жизни, санньяси-вешу или бабаджи-вешу), утверж-
дать, что они стали отреченными?

Бабаджи: Веша – это светское понятие. Когда в сердце 
появляется бхава, ручи к духовному миру становится очень 
сильным, а вкус к наслаждению объектами материально-
го мира постепенно угасает. Когда же бхава проявляется 
в полной мере, вкус к мирскому практически полностью 
исчезает (шунья-прая). Это и называется отрешенностью 
(виракти). Отреченный вайшнав – это тот, кто, достигнув 
виракти, принял вайшнава-вешу для того, чтобы свести к 
минимуму свои потребности. Шастры не одобряют приня-
тие веши до появления бхавы, поскольку это не будет ис-
тинной вешей. Шриман Махапрабху, наказав Чхоту Хари-
даса, показал всему миру, насколько важно следовать этому 
принципу. 

Виджай: Что такое мана-шуньята (отсутствие горды-
ни)?

Бабаджи: Гордыня (абхиман) возникает, когда человек, 
считая своей заслугой то, что он обладает богатством, си-
лой, красотой, высоким положением в обществе, принад-
лежит к высшей касте, имеет хорошую семью, родослов-
ную и т.д., отождествляет себя со всем этим. Мана-шунья-
та означает быть свободным от гордости, даже обладая 
такими материальными достоинствами. «Падма-пурана» 
приводит превосходный пример мана-шуньяты. В давние 
времена жил мудрый император, которому подчинялись 
могущественные цари. Когда же благодаря великой удаче 
в его сердце пробудилась кришна-бхакти, он оставил все 
свое богатство и царскую гордость и прожил последние 
годы своей жизни как нищий, прося милостыню в городах 
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враждебных ему царей. Он оказывал почтение всем, будь то 
брахман или чандал (собакоед).

Виджай: Как правильно понимать, что такое аша-банд-
ха (неиссякаемая надежда)?

Бабаджи: Аша-бандха означает погрузить свой ум в 
бхаджан, связав его непоколебимой верой: «Кришна обяза-
тельно прольет на меня Свою милость».

Виджай: А что такое уткантха (страстное желание)?
Бабаджи: Уткантха – это чрезвычайно сильное стрем-

ление исполнить желание своего сердца. 
Виджай: А что представляет собой нама-киртана-ручи 

(вкус к повторению шри-харинамы)?
Бабаджи: Ручи к нама-киртану – это постоянная погру-

женность в повторение харинамы с верой (вишваса), что 
шри-нама-бхаджан является наивысшей формой бхаджана. 
Ручи к нама-киртану – это ключ к достижению высшего 
блага. В следующий раз я расскажу вам все, что необходимо 
знать о шри-харинаме.

Виджай: Что такое асактис тад-гунакхьяне (привязан-
ность к описанию трансцендентных качеств Кришны)?

Бабаджи: В «Кришна-карнамрите» говорится:

«Шри Кришна, трансцендентный Купидон (манматха), 
слаще самой сладости, а Его ранняя юность неугомоннее 
самой неугомонности. Не поддающиеся описанию качества 
трансцендентного Купидона похищают мой ум. Увы! Что 
же мне теперь делать?»

Сколько бы такой преданный ни слушал о качествах 
Шри Кришны, он не может пресытиться. Привязанность 

мfдхурйfд апи мадхураv манматхарf тасйа ким апи каиiорам
чfпалйfд апи чапалаv, чето бата харати ханта киv курма{

к слушанию непрерывно нарастает, и невозможно остано-
вить желание слушать еще и еще. 

Виджай: А что понимается под тад-васати-стхале 
прити (привязанность к местам развлечений Кришны)?

Бабаджи: Когда бхакта совершает парикраму по Шри 
Навадвипа-дхаме, он вопрошает: «О обитатели дхамы! Как 
мне увидеть место явления нашего самого драгоценного 
Господина? По каким улицам ходил Махапрабху со Свои-
ми преданными, совершая киртану? Пожалуйста, скажите 
мне, где наш Повелитель проводил Свои предполуденные 
игры с гопами?».

«Сейчас мы в Шри Маяпуре, – отвечают дхамаваси. – 
Возвышенное место, окруженное рощицей из деревьев ту-
ласи, которое ты видишь перед собой, – и есть место яв-
ления нашего драгоценного Шримана Махапрабху. Только 
посмотри на Ганга-нагару, Симулию, Гадигачху, Маджиду и 
многие другие деревни! Первая группа санкиртаны Шри-
мана Махапрабху прошла через все эти места». 

Когда он слышит из уст жителей Гауды такие сладкие, 
пропитанные премой слова, его тело трепещет, покрываясь 
мурашками, сердце переполняется блаженством и слезы 
тонкой струйкой льются из глаз. Так преданный совершает 
парикраму по всем местам игр Махапрабху. Это и называ-
ется привязанностью к местам, где Господь совершал Свои 
лилы (тад-васати-стхале-прити). 

Враджанатха: То есть, если в человеке проявляются та-
кие эмоции, у него есть рати к Кришне?

Бабаджи: Нет. Рати – это эмоция (бхава), которая по-
является по отношению к Кришне спонтанно. Схожие эмо-
ции можно наблюдать и в отношении других объектов, но 
это нельзя назвать рати. 

Враджанатха: Хотелось бы понять это более ясно.
Бабаджи: Предположим, какой-то человек желает ос-
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вобождения, но сухое и сложное поклонение нирвишеша-
брахме кажется ему слишком трудным. Затем он слышит от 
кого-то, что мукти можно легко достичь, воспевая имена 
Бхагавана. Так, Аджамила обрел мукти, просто повторяя 
имена Нараяны. Услышав об этом, человек переполняется 
радостью. Памятуя о могуществе шри намы, способной да-
ровать освобождение, он приходит в экстатическое состо-
яние, думая, что очень скоро достигнет его. Он повторяет 
шри харинаму, непрерывно рыдая, и теряет сознание. В 
этом случае имя, которое произносит садхака, не является 
шуддха-намой, и бхава, которую он проявляет, – не кришна-
рати (шуддха-бхава), поскольку его спонтанные чувства не 
направлены непосредственно на Кришну. Его главная цель 
– достичь мукти, а не кришна-премы. Поэтому имя, кото-
рое он произносит, называется нама-абхаса, а его чувства 
(бхава) – бхава-абхаса. 

Другой пример. Кто-то поклоняется Дурга-деви ради 
материального наслаждения. Он молится: «Пожалуйста, 
дай мне благословения! Пожалуйста, дай мне богатство!». 
Затем, думая, что Дурга-деви исполнит все его желания, как 
только он удовлетворит ее, он восклицает: «О Дурга!» – и с 
плачем катается перед ней по земле. Бхава такой личности 
не является шуддха-бхавой. Иногда это называют бхава-аб-
хасой, а иногда – ложными или нечистыми эмоциями (куб-
хавой). Бхава не может проявиться до тех пор, пока человек 
не начнет совершать чистое поклонение Кришне (шуддха-
кришна-бхаджан). Бхава, известная как кубхава или бхава-
абхаса, возникает от желания материального наслаждения 
(бхоги) или освобождения (мокши), даже если она и связа-
на с Кришной.  

Слово кубхава относится к любому виду бхавы, которая 
может появиться в сердце человека, оскверненного фило-
софией майявады. Даже если такой человек лежит без со-

знания на протяжении семи прахар, такое представление 
нельзя назвать бхавой.

Только подумайте! Самые возвышенные освобожден-
ные души, не имеющие материальных желаний, постоянно 
ищут бхагавад-рати. Это высшая тайна. Кришна не так-то 
легко наделяет бхагавад-рати даже самых искренних пре-
данных, чья практика бхаджана полностью совершенна.  
Как же тогда эта бхава может возникнуть в сердцах тех, кто 
лишен шуддха-бхакти и осквернен желаниями материаль-
ного наслаждения и освобождения?

Враджанатха: Прабху, часто можно видеть, как человек, 
стремящийся к материальному счастью или освобождению, 
совершая харинама-санкиртану, проявляет все признаки 
бхавы. Как это понимать?

Бабаджи: Только глупцы изумляются, видя такое прояв-
ление внешних признаков бхавы. Те, кто знает бхава-тат-
тву, называют этот вид бхавы «подобием рати (рати-абха-
сой)» и держатся подальше от таких людей. 

Виджай: Сколько видов рати-абхасы существует?
Бабаджи: Есть два вида рати-абхасы: 1) отражение 

рати (пратибимба рати-абхаса) и 2) тень рати (чхая ра-
ти-абхаса). 

Виджай: Что такое пратибимба рати-абхаса?
Бабаджи: Люди, стремящиеся к освобождению, думают, 

что мукти можно получить только посредством брахма-
гьяны, но духовная практика брахма-гьяны трудна и причи-
няет беспокойство. Некоторые из них начинают понимать, 
что мукти легко достичь, просто повторяя харинаму, и та-
ким образом без больших усилий обрести брахма-гьяну. Это 
ожидание получить мукти, не следуя суровой практике, 
делает их счастливыми. И поскольку они соприкасаются с 
могущественными составляющими бхакти, слезы выступа-
ют у них на глазах, а тело покрывается мурашками. Такие 
изменения известны как пратибимба рати-абхаса. 
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Враджанатха: А почему их называют отраженными 
(пратибимба)?

Бабаджи: Если стремящиеся к освобождению или ма-
териальным чувственным удовольствиям настолько удачли-
вы, что получают общение с возвышенными бхактами, они 
также начинают следовать процессу харинама-киртана и 
т.д. Благодаря общению с чистыми преданными, в сердцах 
которых взошла луна бхавы, в их сердцах тоже может по-
явиться отражение (пратибимба) этой луны.

Шуддха-бхава никогда не проявляется в тех, кто желает 
материальных чувственных удовольствий или освобожде-
ния. Им доступна лишь бхава-абхаса, поскольку они видят 
бхаву шуддха-бхакт. Эта бхава-абхаса, известная как пра-
тибимба рати-абхаса, обычно не приносит вечного блага. 
Даровав только материальное наслаждение и освобожде-
ние, она исчезает, и человек прекращает свою практику. 
Поэтому такую бхава-абхасу можно также рассматривать 
как один из видов нама-апарадхи. 

Враджанатха: А какова природа чхая-бхава-абхасы?
Бабаджи: Когда каништха-бхакта, не имеющий знания 

о душе (атма-таттве), соприкасается с такой деятельно-
стью, как киртана, с такими праздниками, как Джанмаш-
тами, с местами и бхактами, которые дороги Хари, в его 
сердце может пробудиться тень (чхая) рати. По сравне-
нию с самой рати ее тень незначительна и неустойчива по 
своей природе, однако она пробуждает в преданном любо-
пытство (вплоть до желания ощутить рати, которое испы-
тывают шуддха-бхакты) и избавляет его от печалей. Это и 
называется чхая-рати-абхаса.

Бхакти таких преданных может быть чистой до неко-
торой степени, но еще неустойчивой, и потому порождает 
лишь рати-абхасу. В любом случае, такая чхая-бхава-абхаса 
появляется только как результат большого количества бла-

гочестивой деятельности, совершенной в прошлых жизнях. 
Благодаря общению садхаки с вайшнавами (сат-санге) его 
чхая-бхава-абхаса очищается и постепенно превращается в 
шуддха-бхаву. Однако необходимо помнить, что какой бы 
развитой ни была эта бхава-абхаса, она будет убывать, по-
добно луне в темную половину лунного месяца, если совер-
шить оскорбление чистого вайшнава. Что говорить о бхава-
абхасе, если даже шуддха-бхава со временем исчезнет, если 
нанести оскорбление преданным Кришны. 

Если человек будет общаться с людьми, стремящимися к 
освобождению, его бхава также превратится в бхава-абхасу, 
или же он может пасть жертвой гордости, думая о себе как 
об Ишваре. Иногда начинающие преданные, даже танцуя 
перед Божествами, думают об освобождении, поскольку, не 
понимая своего положения, общаются с теми, кто ищет его. 
Они ведут себя неосмотрительно, и это станет причиной их 
беспокойств. Поэтому нужно быть очень осторожным и из-
бегать нежелательного общения. 

Иногда бхава проявляется в человеке неожиданно, без 
видимой причины. В этом случае следует понимать, что 
преданный в прошлой жизни с большим рвением совершал 
садхану, но вследствие каких-то препятствий его практи-
ка еще не принесла плода. Теперь, когда эти препятствия 
устранены, шуддха-бхава спонтанно пробудилась в его 
сердце. Порой такая возвышенная бхава может внезапно 
проявиться у преданного по беспричинной милости Криш-
ны. Этот вид бхавы известен как шри-кришна-прасада-джа-
бхава. 

Ни в коем случае нельзя критиковать преданного, в ко-
тором проявилась истинная бхава, даже если можно заме-
тить какой-то небольшой недостаток в его поведении, ибо с 
появлением бхавы в сердце садхаки ему сопутствует полный 
успех во всех начинаниях. Он просто неспособен вести себя 
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греховно, но если что-то нежелательное и случается, этому 
могут быть две причины. Маха-пуруша-бхакта может со-
вершить какой-то неблаговидный поступок в силу обстоя-
тельств, но такое его состояние проходит очень быстро и 
бесследно. Вторая причина заключается в том, что некое 
подобие греха (папа-абхаса) с прошлой жизни не было 
полностью разрушено и все еще продолжает существовать, 
хотя преданный уже достиг стадии бхавы. Такая папа-абха-
са будет уничтожена в скором времени. 

Следует понимать это именно так и не обращать внима-
ния на несущественные недостатки, которые можно наблю-
дать у преданных, иначе это будет нама-апарадхой. «Нри-
симха-пурана» запрещает нам придавать значение таким 
недостаткам. 

бхагавати ча харfв ананйа-четf
бхhiа-малино’пи вирfджате мануoйа{
на хи iаiа-калуoа-ччхавb{ кадfчит

тимира-паро бхаватfм упаити чандра{

«Подобно тому, как свет луны не меркнет в темноте, хотя 
на ней и видны темные пятна, так и тот, кто исключитель-
но предан Шри Хари, остается в сиянии своей славы, хотя 
внешне может показаться грешным и безнравственным». 

Из этого наставления нельзя делать вывод, что бхакта 
постоянно занимается греховной деятельностью. Одна-
жды развив ништху в бхакти, такой преданный более не 
склонен совершать грехи. Однако пока существует это ма-
териальное тело, всегда сохраняется вероятность случайно 
совершить греховное действие. Если бхакта всем сердцем 
предан Господу, то благодаря его бхаджану все виды греха 
тотчас сгорают дотла, подобно тому как пылающий огонь 

легко уничтожает небольшую кучку хлопка. Такой предан-
ный становится очень осмотрительным, чтобы вновь не 
стать жертвой неблаговидного поступка. 

На стадии устойчивой и непрерывной ананья-бхакти 
исчезает склонность к любым греховным действиям. Из 
этого можно заключить, что если садхака сохраняет эту 
склонность, он еще не достиг уровня чистой преданности. 
Практиковать бхакти-йогу и в то же время сознательно и 
часто грешить является нама-апарадхой, которая с корнем 
вырывает лиану бхакти. Поэтому преданные тщательно 
избегают таких оскорблений.

Рати по своей природе беспокойна (ашанти), источает 
тепло, энергию и полна блаженства, поскольку преиспол-
нена всевозрастающей духовной жажды (абхилаша). Хотя 
рати в форме санчари-бхавы наполняет теплом сердце пре-
данного, она прохладней миллионов лун и вкус ее сладок, 
как нектар. 

Враджанатха и Виджай Кумар, пораженные таким глу-
боким объяснением бхава-таттвы, молча сидели, погру-
зившись в размышления о бхаве. Спустя какое-то время они 
обратились к учителю: «О Прабху, могущественный дождь 
твоих нектарных наставлений затопил премой наши иссу-
шенные сердца. Что нам теперь делать? Куда идти? Мы не 
можем ничего понять. Нам очень трудно достичь бхавы, ибо 
у нас нет никакого смирения. Рожденные в брахманской 
семье, мы полны гордыни, и нас может спасти только твоя 
безмерная любовь и милость. Если ты одаришь нас хотя бы 
капелькой премы, мы, несомненно, достигнем нашей цели. 
Нам посчастливилось установить духовные отношения с 
тобой, и это единственное, что питает нашу надежду. Мы 
духовно нищие, никчемные и беспомощные. Ты же – близ-
кий и дорогой спутник Кришны и в высшей степени мило-
стив. Пожалуйста, будь милосерден к нам и объясни, како-
вы теперь наши обязанности». 
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– О Прабху, пока я слушал эти прекрасные объяснения, 
во мне проснулось желание оставить жизнь домохозяина, 
принять прибежище у твоих лотосных стоп и смиренно слу-
жить им, – сказал, воспользовавшись моментом, Виджай 
Кумар. – Враджанатха еще очень молод, и его мама мечта-
ет, чтобы он стал грихастхой, но у него самого нет такого 
желания. Пожалуйста, скажи, что он должен делать. 

Бабаджи: Вы оба получили милость Кришны и должны 
служить Ему, сделав свой дом Его домом. Каждому нужно 
действовать в соответствии с наставлениями, которые Чай-
танья Махапрабху дал всему миру. Он учил, что Бхагавану 
можно поклоняться и будучи домохозяином, и став отре-
ченным. Пока человек не развил в себе качества, необходи-
мые для принятия обета отречения, он должен оставаться 
грихастхой и смиренно служить Кришне. 

В первые двадцать четыре года Своих проявленных игр 
Чайтанья Махапрабху показал идеальный пример грихаст-
ха-вайшнава, а в следующие двадцать четыре года явил 
идеал жизни в отречении. В роли грихастхи Махапрабху 
утвердил цель жизни домохозяина. На мой взгляд, вы также 
должны следовать Его примеру. Не думайте, что в семей-
ной жизни невозможно обрести кришна-прему. Большин-
ство близких спутников Махапрабху были грихастхами, и 
даже вайшнавы, принявшие обет отречения, возносят мо-
литвы пыли с лотосных стоп этих грихастха-бхакт. 

Была уже глубокая ночь. Виджай Кумар с Враджанат-
хой, оставаясь в Шривасангане, до рассвета воспевали 
славу Шри Хари в обществе других вайшнавов. Утром сле-
дующего дня, завершив все необходимые процедуры, они 
приняли омовение в Ганге и предложили дандават-прана-
мы стопам своего Гурудева и вайшнавов. Затем они снова 
приняли участие в санкиртане и, почтив маха-прасад, вер-
нулись домой еще до полудня. 

– Теперь Враджанатха женится, – позвав сестру, объя-
вил Виджай Кумар. – Приготовь все необходимое к свадьбе. 
Я же на несколько дней возвращаюсь в Модадруму и вер-
нусь сюда в день благоприятной свадебной церемонии вме-
сте со всей своей семьей. Я хочу, чтобы все прошло успеш-
но. Завтра я пришлю своего младшего брата Харинатху. Он 
останется здесь и все подготовит. 

От этой радостной вести мама Враджанатхи и бабуш-
ка по отцовской линии стали так счастливы, будто обрели 
верховную власть на земле. Прежде чем попрощаться, они 
одарили Виджая Кумара новыми одеждами и дорогими по-
дарками. 

Так заканчивается двадцать вторая глава «Джайва-
дхармы», названная «Прамея: вступление к прайоджана-
таттве». 
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Глава двадцать третья

Прамея: нама-таттва

Билва-пушкарини – небольшая уютная деревня, распо-
ложенная в необычайно живописном месте. Полноводная 
Бхагавати Бхагиратхи огибает ее с северной и западной 
стороны. В одном из уголков этой деревни на берегу пре-
красного озера, окруженного деревьями билва1, стоит храм 
Махадева – Билва-пакша, а недалеко от него – великолеп-
ная Бхагаватарана. Деревня Симулия раскинулась между 
Билва-пушкарини и Брахмана-пушкарини. Все эти три де-
ревни находятся в пределах города Навадвипа. Через центр 
Билва-пушкарини проходит широкая дорога, с северной 
стороны которой стоит дом Враджанатхи.

Простившись со своей сестрой, Виджай Кумар отпра-
вился домой, но по пути подумал, что было бы правиль-
нее сначала получить наставления Бабаджи по шри-нама-
таттве. Поэтому он вернулся в Билва-пушкарини и ска-
зал своей сестре: «Я останусь здесь еще на один или два 
дня, а потом уже вернусь домой». 

Враджанатха был счастлив снова увидеть своего дядю. 
Они сели в Чанди-мандапе и начали обсуждать настав-
ления «Даша-мулы». Солнце уже садилось за горизонт, и 
птицы торопились вернуться в свои гнезда. В это время к 
усадьбе Враджанатхи подошли двое садху-вайшнавов из 
Шри Рамануджа сампрадаи. Они положили свои асаны под 

1  Билва (хинди), айва бенгальская – тропическое плодовое дерево. 
(прим. ред.)
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хлебным деревом, которое росло перед домом, и, собрав 
хворост, разожгли костер. Лоб каждого из них был украшен 
прекрасной тилакой, указывающей на их принадлежность 
к Шри сампрадае, а их одухотворенные лица выражали 
полный покой и умиротворение. 

Мама Враджанатхи была очень гостеприимной женщи-
ной. Понимая, что садху скорее всего голодны, она принес-
ла из дома необходимые им продукты. Довольные ее подно-
шением, они принялись печь хлебные лепешки, роти. При-
влеченные их безмятежным видом, Враджанатха и Виджай 
Кумар подошли к ним и сели рядом. Вайшнавы, в свою 
очередь, очень обрадовались, увидев, что их тела украше-
ны двенадцатью знаками тилаки, а шеи – бусами из туласи 
(туласи-малой). Они развернули свое шерстяное одеяло и 
с большим почтением предложили им сесть. 

Желая познакомиться с гостями, Враджанатха спросил: 
– Махараджи, откуда вы идете?
– Мы только что посетили Айодхью, – ответил один из 

бабаджи, – а теперь направляемся в Навадвипу. Мы дав-
но горим желанием увидеть Шри Навадвипа-дхаму и счи-
таем себя очень удачливыми, что по милости Бхагавана 
наконец-то пришли сюда. Нам бы хотелось остаться здесь 
на несколько дней и получить даршан мест игр Шримана 
Махапрабху.

– Вы уже пришли в Шри Навадвипу, – сказал Враджа-
натха. – Отдохните сегодня здесь, а потом можете получить 
даршан места явления Шримана Махапрабху и Шривасан-
гана.

От этих слов Враджанатхи вайшнавы преисполнились 
блаженства и громко процитировали шлоку из «Бхага-
вад-гиты» (15.6): «йад гатвf на нивартанте тад дхfма 
парамаv мама – тот, кто достигает Моей высшей обители, 
больше не возвращается в этот материальный мир». 

– Сегодня мы благословлены, ибо сможем увидеть свя-
щенный Шри Маяпур, прекраснейший из семи святых го-
родов! 

Удобно расположившись в тени дерева, вайшнавы заго-
ворили об артха-панчаке и представили точку зрения Шри 
Рамануджи на эти пять предметов обсуждения: сва-сварупу, 
пара-сварупу, упая-сварупу, пурушартха-сварупу и виродхи-
сварупу. Виджай Кумар присоединился к их дискуссии, и в 
свою очередь рассказал о таттва-трае, трех фундамен-
тальных истинах – Ишваре, дживе, пракрити и их взаимос-
вязи. Спустя какое-то время он спросил: «Какова в вашей 
традиции сиддханта относительно шри-нама-таттвы?»

Неудовлетворенный ответом вайшнавов, Враджанатха 
обратился к Виджаю Кумару: «Дорогой дядя, после долгих 
размышлений я пришел к выводу, что джива может обре-
сти высшее благо, только приняв прибежище у кришна-на-
мы. Иного пути нет. Господь нашей жизни, Шри Чайтанья 
Махапрабху, нисшел в Маятиртху, чтобы обучить шуддха-
кришна-наме весь мир. В своих последних наставлениях 
Шри Гурудев сказал, что шри-нама – главная из всех анг 
бхакти, и нам следует приложить особые усилия, чтобы по-
нять нама-таттву. Давай сегодня же пойдем к Гурудеву и 
попытаемся досконально узнать все о шри-нама-таттве». 

Уделив еще некоторое внимание нуждам гостей, они по-
спешили удалиться. 

Когда они пришли в Шривасанган, было уже темно, и 
началась сандхья-арати Шри Бхагавану. Вайшнавы сидели 
на возвышении под деревом бакула, а почтенный Рагхунат-
ха дас Бабаджи повторял на четках из туласи определенное 
количество святых имен (санкхья-пурвака). Враджанатха и 
Виджай Кумар предложили его стопам полные поклоны 
(шаштанга-пранаму), и Бабаджи, обняв их, спросил: «Уве-
личивается ли блаженство вашего бхаджана?»
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– Прабху, по твоей милости у нас все хорошо. О Гуру-
дев, будь добр, расскажи нам подробнее о нама-таттве, 
– смиренно сложив ладони, ответил Виджай Кумар.

Довольный словами своего ученика, Бабаджи Маха-
радж с радостью откликнулся на его просьбу:

– У Шри Бхагавана есть два вида имен: 1) главные (мук-
хья-нама) и 2) второстепенные (гауна-нама). Такие имена, 
как Сришти-карта (Творец), Джагат-пата (Покровитель 
вселенной), Вишва-ниянта (Повелитель вселенной), Виш-
ва-палака (Хранитель вселенной) и Параматма (Сверхду-
ша), имеют отношение к творению материального мира. 
Поэтому они называются гауна (второстепенные), посколь-
ку связаны с гунами (качествами материальной природы). 
Существует великое множество гауна имен, включая и та-
кое имя, как Брахман. Повторяя эти имена, человек может 
достичь величайшего блага, но они не одарят его трансцен-
дентным плодом (чит-пхалой). 

Имена, которые вечно связаны как с трансцендентным, 
так и с материальным миром, являются главными: напри-
мер, Нараяна, Васудева, Джанардана, Хришикеша, Хари, 
Ачьюта, Говинда, Гопал, Рама. Они представлены в обите-
ли Бхагавана (бхагавад-дхаме) и неотличны от Него Самого 
(бхагават-сварупы). В материальном мире эти имена, при-
влеченные бхакти самых удачливых душ, танцуют только 
на их языке. Не имея ничего общего с материальным ми-
ром, шри бхагаван-нама обладает всеми шакти Бхагавана 
(бхагават-сварупы). Она низошла в этот мир, чтобы раз-
рушать майю, и у дживы нет иного друга, кроме харинамы. 
В «Брихан-нарадия-пуране» говорится, что харинама – это 
единственный путь:

харер нfмаива нfмаива нfмаива мама джbванам
калау нfстй эва нfстй эва нfстй эва гатир анйатхf

(Брихан-нарадия-пурана, 38.126)

«В Сатья-югу главным методом достижения совершен-
ства является медитация, в Трета-югу – жертвоприношение 
(ягья), в Двапара-югу – арчана (поклонение Божествам). В 
Кали-югу только харинама, только харинама, только хари-
нама –сама жизнь дживы, и нет иного пути, нет иного пути, 
нет иного пути». 

Харинама обладает безграничной и чудодейственной 
шакти, которая в один миг может сжечь дотла все виды 
грехов: 

авеiенfпи йан-нfмни кbрттите сарва-пfтакаи{
пумfн вимучйате садйаx сиvха-трастаир мhгаир ива

(Гаруда-пурана, 232.12)

«Тот, кто произносит святое имя Шри Нараяны с полной 
погруженностью, тотчас освобождается от всех грехов, ко-
торые разбегаются, словно испуганные олени, заслышав-
шие грозный рык льва». 

Любой, кто принимает прибежище у шри харинамы, из-
бавляется от всех видов страданий и болезней:

fдхайо вйfдхайо йасйа смараtfн нfма-кbрттанfт
тадаива вилайаv йfнти там анантаv намfмй ахам

(Сканда-пурана)

«Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, ко-
торый известен как Анантадев. Благодаря памятованию о 
Нем и воспеванию Его святого имени полностью уходят все 
виды болезней и страданий». 

Тот, кто повторяет харинаму, очищает свою семью, об-
щество и весь мир:
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махfпfтака-йукто’пи кbрттайанн аниiаv харим
iуддхfнтаx караtо бхeтвf джfйате паyкти-пfвана{

(Брахманда-пурана)

«Сердце даже отъявленного грешника становится чистым, 
если он постоянно повторяет харинаму. Такой человек 
обретает статус дваждырожденного и очищает весь мир». 

Тот, кто посвятил себя шри харинаме, освобождается от 
всех несчастий, беспокойств и всех видов болезней: 

сарва-рогопаiамаv сарвопадрава-нfiанам
ifнти-даv сарва-ришnfнfv харер нfмfнукbрттанам

(Брихад-вишну-пурана)

«Шри-харинама-киртана излечивает человека от всех бо-
лезней, устраняет все виды препятствий на его пути и спа-
сает от всех бед. Так он достигает высшего умиротворения». 

Низкие качества Кали не могут влиять на того, кто по-
вторяет шри харинаму:

харе кеiава говинда вfсудева джаганмайа
итbрайанти йе нитйаv на хи тfн бfдхате кали{

(Брихан-нарадия-пурана)

«Кали не сможет причинить ни малейшего вреда тому, кто, 
совершая непрерывный киртан, восклицает: “О Харе! О 
Говинда! О Кешава! О Васудева! О Джаганмайя!”»

Тот, кто слышит шри харинаму, освобождается из ада:

йатхf йатхf харер нfма кbрттайанти сма нfракf{
татхf татхf харау бхактим удваханто диваv йайу{

(Нрисимха-тапани)

«Даже жители ада, повторяя харинаму, обретут хари-бхак-
ти и войдут в божественную обитель».

Повторение харинамы разрушает прарабдха-карму (ре-
зультаты прошлой благочестивой и неблагочестивой дея-
тельности, которая в настоящее время приносит плоды):

йан нfмадхейаv мhийамftа fтура{
патан скхалан вf виваiо гhtан пумfн
вимукта-кармfргала уттамfv гатиv

прfпноти йакшйанти на таv калау джанf{
(Ш.-Б., 12.3.44)

«Если человек, находясь в беспомощном состоянии в мо-
мент смерти или пораженный болезнью, поскользнувшись 
или падая, произнесет лишь одно имя Шри Бхагавана, все 
оковы его кармы разрушатся, и он достигнет наивысшей 
цели. Но увы! Из-за влияния Кали-юги люди не поклоня-
ются Ему». 

Харинама-киртана более славна и благотворна, чем из-
учение Вед:

мf hчо мf йаджус тfта мf сfма паnха киuчана
говиндети харер нfма гейаv гfйасва нитйаiа{

(Сканда-пурана)

«Нет необходимости изучать и проповедовать Риг, Сама, 
Яджур Веды и т.п. Просто постоянно совершайте санкир-
тану имени Шри Хари, Говинды».
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Слава повторения харинамы затмевает славу посеще-
ния всех святых мест (тиртх):

тbртха-коnи-сахасрftи тbртха-коnи-iатfни ча
тfни сарвftй авfпноти вишtор нfмfни кbрттанfт

(Сканда-пурана)

«Киртана имен Вишну дарует плод посещения миллионов 
тиртх». 

Даже тень харинамы (харинама-абхаса) дарует несрав-
ненно больше результатов, чем все виды сат-кармы (благо-
честивой деятельности ради ее плодов):

го-коnи-дfнаv грахаtе кхагасйа
прайfга-гаyгодака калпа-вfса{

йаджufйутаv меру-суварtа-дfнаv
говинда-кbртер на самаv iатfviаи{

«Ни раздача коров в день солнечного затмения, ни прожи-
вание в Праяге на берегу Ганги на протяжении целой каль-
пы, ни совершение тысячи ягий, ни раздача огромного ко-
личества золота величиной с гору Сумеру не может прине-
сти и сотую долю того блага, которое дарует пение святых 
имен Господа Говинды (шри-говинда-киртан)». 

Харинама может даровать все виды благословений 
(артх):

этат шаl-варга-хараtаv рипу-ниграхаtаv парам
адхйfтма-мeлам этад дхи вишtор нfмfнукbрттанам

(Сканда-пурана)

«Санкиртана имен Шри Вишну покоряет шесть чувств и 
шесть врагов (начиная с камы и кродхи). Она – источник 
знания о Сверхдуше».

В харинаму вложены все шакти:

дfна-врата-тапас-тbртха-кшетрfдbнаu ча йfх стхитf{
iактайо дева махатfv сарва-пfпахарfx iубхf{

рfджасeйfiвамедхfнfu джuана-сfдхйfтма-вастуна{
fкhшйа хариtf сарвfx стхfпитf свешу нfмасу

(Сканда-пурана)

«Столько всего благоприятного заключено в благотвори-
тельности (дане), обетах (врате), аскезах (тапе), святых 
местах (тиртха-кшетре), в деватах, во всех видах устраня-
ющей грехи праведной деятельности, в совокупности всех 
энергий (шакти), в раджасуя- и ашвамедха-ягьях и в стрем-
лении познать самого себя (гьяна-садхья атма васту). Все 
эти энергии Шри Хари собрал и вложил в Свои собствен-
ные имена». 

Шри-харинама приносит блаженство всему миру:

стхfне хhшbкеiа тава пракbрттйf
джагат прахhшйатй анураджйате ча

(Б.-г., 11.36)

«О Хришикеша! Мир приходит в восторг, слыша киртану 
Твоих имен и славы, и потому каждый привлекается Тобой». 

Тот, кто повторяет шри харинаму, почитаем во всем 
мире. 
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нfрfйаtа джаганнfтха вfсудева джанfрдана
итbрайанти йе нитйаv те ваи сарватра вандитf{

(Брихан-нарадия-пурана)

«Тому, кто всегда совершает киртану, восклицая “О Нара-
яна! О Джаганнатха! О Васудева! О Джанардана!”, – покло-
няются повсюду в мире».

Шри харинама – это единственное прибежище для тех, 
у кого нет иного пути:

ананйа-гатайо марттйf бхогино’ пи парантапf{
джufна-ваирfгйа-рахитf брахмачарйfди-варджитf{

сарва-дхармоджджхитfx вишtор нfма-мfтраика-джалпакf{
сукхена йfv гатиv йfнти на таv сарве’ пи дхfрмика{

(Падма-пурана)

«Человек может быть привязан к чувственным удоволь-
ствиям, может причинять беспокойства другим, быть ли-
шенным целомудрия и прочих добродетелей и находить-
ся вне дхармы, но если он совершает киртану имен Шри 
Вишну просто потому, что не имеет иной поддержки, цель, 
которой он достигает, невозможно достичь даже всей сово-
купностью усилий верующих людей». 

Шри харинаму можно повторять в любое время и при 
любых обстоятельствах:

на деiа-нийамас тасмин на кfла-нийамас татхf
ноччхишnfдау нишедхо’сти iрb-харер нfмни лубдхака

(Вишну-дхармоттара)

«О жаждущий шри-харинамы! Не существует правил отно-
сительно того, когда и где совершать киртану шри-хари-

намы. Можно воспевать в любом состоянии, чистом или 
оскверненном (например, если после еды не помыт рот)».

Несомненно, харинама очень легко дарует мукти тому, 
кто желает этого:

нfрfйаtfчйутfнанта-вfсудевети йо нара{
сататаv кbрттайед бхуви йfти мал-лайатfv са хи

(Вараха-пурана)

«Человек, который, странствуя по земле, постоянно повто-
ряет Мои имена, такие как Нараяна, Ананта, Ачьюта и Ва-
судева, отправится со Мной на Мою планету». 

киv каришйати сfyкхйена киv йогаир нара-нfйака
муктим иччхаси рfджендра куру говинда-кbрттанам
                                                                       (Гаруда-пурана)

«О лучший из людей, какое благо можно извлечь от изуче-
ния философии санкхьи или от практики аштанга-йоги? О 
царь, если ты желаешь освобождения, просто совершай кир-
тану святого имени Шри Говинды». 

Харинама дает дживам возможность попасть на Вай-
кунтху:

сарватра сарва-кfлешу йе’пи курванти пfтакам
нfма-санкbрттанаv кhтвf йfнти вишtо{ параv падам

(Нанди-пурана)

«Даже отъявленный грешник достигает высшей обители 
Вишну, если совершает нама-санкиртану». 
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Воспевание харинамы – наилучший способ доставить 
удовольствие Шри Бхагавану:

нfма-саyкbрттанаv вишtоx кшут-тhn-прапblитfдишу
кароти сататаv випрfс тасйа прbто хй адхокшаджа{

(Брихан-нарадия-пурана)

«О брахманы! Адхокшаджа Вишну всегда очень доволен 
теми, кто даже несмотря на голод и жажду, непрестанно со-
вершает санкиртану имени Вишну». 

Харинама обладает шакти, которая способна управ-
лять Шри Бхагаваном:

htам этат правhддхаv ме хhдайfy нfсарпати
йад-говиндети чукроiа кhшtf мfv дeра-вfсинам

(Махабхарата)

«Когда Я был далеко от Драупади, она звала Меня: “О Го-
винда!”. Я в неоплатном долгу перед ней за ее отчаянный 
зов, и не способен оплатить его даже сейчас». 

Харинама – высшая цель жизни (пурушартха) для джив:

идам эва хи мfyгалйам этад эва дханfрджанам
джbвитасйа пхалаu чаитад йад дfмодара-кbрттанам

                                                    (Сканда- и Падма-пурана)

«Киртан Дамодары – несомненно, источник истинного бо-
гатства и всего самого благоприятного в жизни. Единствен-
ное благо для живущего, – совершать такой киртан». 

Харинама-киртан – лучший из всех видов бхакти-садханы. 

агха-ччхит-смараtаv вишtор бахв-fйfсена сfдхйате
ошnха-спандана-мfтреtа кbрттанаv ту тато варам

(Вайшнава-чинтамани)

«Шри-вишну-смаранам уничтожает все грехи, но памятова-
ние такого уровня достигается только благодаря большим 
усилиям. Однако вишну-киртана превосходит этот метод, 
поскольку того же самого результата можно достичь, про-
сто произнося шри наму своими губами».

йад-абхйарчйа хариv бхактйf кhте крату-iатаир апи
пхалаv прfпнотй авикалаv калау говинда-кbрттанам

«То же самое благо, которое в Трета-югу достигалось по-
средством сотен жертвоприношений, в Кали-югу можно 
обрести, совершая киртану имен Шри Говинды». 

кhте йад дхйfйато вишtуv третfйfv йаджато макхаи{
двfпаре паричарйfйfv калау тад дхари-кbрттанfт

(Ш.-Б., 12.3.52)

«Тот, кто в Кали-югу просто совершает киртану имен Шри 
Хари, получает такой же результат, как и тот, кто медити-
рует на Бхагавана в Сатья-югу, поклоняется Ему, совершая 
великие ягьи, в Трета-югу или, соблюдая все правила, слу-
жит Божеству в Двапара-югу». 

Виджай: Прабху, я полностью убежден, что харинама аб-
солютно духовна, но все же, чтобы у меня не осталось и тени 
сомнения относительно нама-таттвы, проясни, пожалуй-
ста, один момент: как шри-харинама может быть духовной, 
если она состоит из слогов, которые явно материальны? 
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Бабаджи: Сварупа (природа и форма) шри намы объяс-
няется в «Падма-пуране».

нfма чинтfмаtи{ кhшtаi чаитанйа-раса-виграха{
пeрtа{ iуддхо нитйа-мукто ’бхиннатвfн нfма-нfмино{

«Шри кришна-нама является чинтамани-сварупой. Это 
означает, что поскольку святое имя неотлично от его Обла-
дателя, оно дарует высшую цель жизни и награждает тран-
сцендентной благой удачей. По той же самой причине шри 
дивья-нама – это сама форма трансцендентных вкусов (чай-
танья-раса-сварупа). Она вечно совершенная, чистая и 
свободная от любого соприкосновения с майей». 

Шри нама и ее обладатель (шри нами) неотличны по 
таттве. Поэтому шри кришна-наме присущи все духов-
ные качества Самого Кришны. Шри нама – это полная и 
совершенная истина, не имеющая никакого отношения к 
грубой материи. Она вечно свободна, ибо не связана с гу-
нами материальной природы. Шри кришна-нама – это Сам 
Кришна, и потому является олицетворенной формой сово-
купного богатства трансцендентных вкусов. Шри харинама 
– это драгоценный камень, исполняющий желания (чинта-
мани), и может одарить всем, что только не пожелает чело-
век. 

Виджай: И все же, как слоги шри харинамы могут быть 
вне царства иллюзорных, материальных слов?

Бабаджи: Харинама не имеет начала в материальном 
мире. Атомарная сознающая джива квалифицирована по-
вторять харинаму, только находясь в своем чистом, духов-
ном теле. Она не способна произносить чистое святое имя 
с помощью своих материальных, опутанных майей чувств. 
Когда же джива обретает милость хладини-шакти, она на-

чинает осознавать свою сварупу, и только тогда шуддха-на-
ма, милостиво низойдя в ее ум, начинает танцевать на ее 
языке, очищенном практикой бхакти. Шри харинама – это 
не набор букв, но, танцуя на материальном языке, она про-
является именно в такой форме. В этом заключена тайна 
кришна-намы. 

Виджай: Какое из главных святых имен самое сладост-
ное?

Бабаджи: «Шата-нама-стотра» утверждает:

вишtор экаикаv нfмfпи сарва-ведfдхикаv матам
тfдhк-нfма сахасреtа рfма-нfма-самаv смhтам

«Повторение одного имени Вишну приносит больше блага, 
чем изучение всех Вед, а одно имя Рамы равно тысяче имен 
(сахасра-нама) Вишну».

Кроме того, в «Брахманда-пуране» говорится: 

сахасра-нfмнfv пуtйfнfv трир fвhттйf ту йат пхалам
экfвhттйf ту кhшtасйа нfмаикаv тат прайаччхати

«Тот, кто хотя бы раз произнес шри кришна-наму, получает 
такой же результат, как если бы он три раза повторил чи-
стую вишну-сахасрана-наму». 

Суть в том, что тысяча имен Вишну равна одному имени 
Рамы, а три тысячи имен Вишну (то есть три имени Рамы) 
– одному имени Кришны. Итак, повторение одного имени 
Кришны дает тот же результат, что и трехкратное повторе-
ние имени Рамы. 

Безусловно, шри кришна-нама – это наивысшее из имен. 
Поэтому, следуя наставлениям и примеру Господа нашей 
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жизни, Шри Гаурасундары, мы повторяем шри наму так, 
как велел Он: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Криш-
на Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. 

Виджай: Что представляет собой процесс харинама сад-
ханы?

Бабаджи: Харинаму необходимо повторять постоянно 
на туласи-мале, подсчитывая круги, или на пальцах, если 
нет четок. Нужно стараться избегать оскорблений. Криш-
на-према, результат повторения шри-кришна-намы, дости-
гается повторением шуддха-намы. Подсчитывать имена не-
обходимо для того, чтобы садхака мог понять, усиливается 
ли его практика или нет. Туласи-деви очень дорога Хари, 
поэтому харинама дарует больше блага тому, кто во время 
повторения мантры прикасается к туласи. Садхака дол-
жен понимать, что шри кришна-нама неотлична от сварупы 
Кришны (Его вечной изначальной формы). 

Виджай: Прабху, существует девять главных из 64 со-
ставляющих бхакти, но повторение шри харинамы являет-
ся только одной из них. Как же преданный, постоянно по-
вторяющий наму, найдет время для других видов садханы?

Бабаджи: Это несложно. Все шестьдесят четыре со-
ставляющих бхакти входят в девять главных. Девять анг 
бхакти, которым следуют в поклонении (арчана) Божеству 
(шри мурти) или в уединенной (нирджана) садхане, могут 
совершаться в любом месте. Нама-садхана совершается 
благодаря чистому слушанию, повторению и памятованию 
шри кришна-намы перед шри мурти. Если же нет мурти, 
можно просто памятовать о нем и служить этому Божеству 
с помощью девяти (навадхи) главных составляющих бхак-
ти: слушать, повторять шри наму и т.д. Тот, кто достаточно 
удачлив, имеет особый вкус (ручи) к наме и всегда воспевает 
нама-киртану. Таким образом, он автоматически следует 
всем ангам бхакти. Шри нама-киртана – это самый могу-

щественный из всех девяти процессов садханы: шраванам, 
киртанам и т.д. В киртан уже включены все остальные 
анги, хотя это и не кажется очевидным. 

Виджай: Как же возможно непрерывно совершать на-
ма-киртану?

Бабаджи: Это означает повторять харинаму все время: 
сидя, стоя, за обедом и во время работы, за исключением 
времени, отведенного на сон.  Для нама-садханы нет ника-
ких запретов – ни время, ни место, ни обстоятельства или 
состояние чистоты не являются препятствием. Можно по-
вторять харинаму как в чистом, так и в оскверненном со-
стоянии. 

Виджай: О, милость намы Бхагавана поистине безгра-
нична! О Гурудев, у нас нет никакой надежды стать вайш-
навами, если только ты не прольешь на нас свою милость и 
не одаришь силой повторять наму непрерывно. 

Бабаджи: Я уже говорил, что существует три типа вайш-
навов: каништха, мадхьяма и уттама. Шри Чайтанья Ма-
хапрабху объяснил Сатьярадже Кхану, что любой, кто хотя 
бы раз в жизни произнес святое имя, является вайшнавом. 
Тот, кто непрерывно повторяет кришна-наму называется 
мадхьяма вайшнавом, а уттама вайшнав – это тот, один 
лишь вид которого побуждает других спонтанно повторять 
святое имя. Оба вы – вайшнавы, поскольку время от време-
ни с верой повторяете кришна-наму. 

Виджай: Что еще нам следует знать о шуддха-кришна-
наме?

Бабаджи: Шуддха-кришна-нама проявляется на языке 
того, кто благодаря своей твердой вере неуклонно следует 
бхакти. Иначе повторение шри намы будет либо нама-аб-
хасой, либо нама-апарадхой. 

Виджай: Харинама – это садхья (цель и результат) или 
же садхана (средство)?
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Бабаджи: На стадии садхана-бхакти повторение хари-
намы является средством (садханой) достижения цели. Од-
нако на стадии бхава-бхакти или према-бхакти шри хари-
нама является садхья-васту, целью и объектом практики. 
Нама раскрывает себя садхаке в соответствии с уровнем его 
бхакти.

Виджай: Есть ли разница в восприятии кришна-намы и 
кришна-сварупы?

Бабаджи: Нет, здесь нет никакой разницы, однако не-
обходимо понять, что кришна-нама более милостива, чем 
кришна-сварупа, в этом ее сокровенная тайна. Сварупа 
(форма) Кришны не прощает оскорблений в Свой адрес, 
но кришна-нама прощает как оскорбления по отношению 
к сварупе Кришны, так и оскорбления по отношению к себе 
самой. Необходимо очень ясно понимать, что такое нама-
апарадхи, и стараться избегать их, иначе вы не сможете по-
вторять шуддха-наму. В следующий раз мы поговорим о на-
ма-апарадхе. 

Выслушав прославле ние намы и нама-сварупа-таттвы, 
Враджанатха и Виджай Кумар осыпали свои головы пылью 
с лотосных стоп Шри Гурудева и не спеша направились в 
сторону Билва-пушкарини. 

Так заканчивается двадцать третья глава «Джайва-
дхармы» под названием «Прамея: нама-таттва».
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Глава двадцать четвертая

Прамея: нама-апарадха

Враджанатха и Виджай Кумар были безмерно счастли-
вы узнать о славе шри намы и нама-сварупа-таттвы. Вер-
нувшись домой, они чисто, без оскорблений повторили на 
четках из туласи пятьдесят тысяч святых имен и благодаря 
этому непосредственно ощутили милость Кришны. Было 
уже далеко за полночь, когда они, наконец, пошли отды-
хать.

На следующее утро они начали обсуждать события 
прошлой ночи и преисполнились блаженства, делясь друг 
с другом своими реализациями. Днем, приняв омовение в 
Ганге и совершив поклонение Кришне, они повторяли ха-
ринаму, пели киртан, изучали стихи «Даша-мулы» и «Шри-
мад-Бхагаватам», а затем, совершив вайшнава-севу, почти-
ли бхагават-прасад. Так прошел весь день. В Шривасанган 
они пришли, когда солнце уже садилось за горизонт. Скло-
нившись к стопам почтенного Бабаджи Махашаи, Виджай 
Кумар попросил его рассказать об оскорблениях святого 
имени (нама-апарадха-таттве) – теме, которая была за-
тронута предыдущим вечером. 

Увидев, насколько велико желание Виджая Кумара уз-
нать об этой таттве, Бабаджи Махашая остался очень до-
волен и с нежностью в голосе начал объяснять:

– Поскольку нама является высочайшей из всех истин, 
нама-апарадха (оскорбление по отношению к шри-наме) 
– это самый страшный из всех видов греха и оскорблений. 



ДЖАЙВА-ДХАРМА ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ  

324 325

Приняв прибежище шри намы, можно легко избавиться 
от всех своих грехов, они уйдут естественно и сами собой, 
но нама-апарадха так просто не уйдет. В «Падма-пуране» 
(Сварга-кханда, 48, 49) шри нама прославляется следую-
щим образом:

нfма-апарfдха-йуктfнfv нfмfнй эва харантй агхам
авиiрfнта-прайуктfни тfнй эвfртха-карftи ча

«Того, кто заражен нама-апарадхой, шри нама сама, непре-
менно, освободит от этого греха, вдохновив его повторять 
святое имя непрерывно и неустанно».

 
Видите, как нелегко избавиться от нама-апарадх! По-

этому необходимо избегать их при повторении шри намы. 
Если стараться повторять святое имя без оскорблений, 
шуддха-нама проявится очень быстро. 

Кто-то может непрерывно повторять святое имя. Из его 
глаз могут течь слезы и волоски на теле вставать дыбом, но 
все же может случиться так, что нама-апарадха не позволит 
ему произнести шуддха-наму. Это то, о чем должен помнить 
каждый садхака, иначе он не сможет повторять шуддха-наму.

Виджай: Прабху, что значит повторять чистое святое 
имя (шуддха-наму)?

Бабаджи: Шуддха-нама – это харинама, свободная от 
десяти видов оскорблений. При этом не имеется в виду, 
чисто или нечисто произносятся слоги шри намы. 

 

нfмаикаv йасйа вfчи смараtа-патха-гатаv iротра-мeлаv гатаv вf
iуддхаv вfiуддха-варtа-вйавахита-рахитаv тfрайатй эва сатйам

тач чед деха-дравина-джанатf лобха-пfшftа-мадхйе
никшиптаv сйfнн апхала-джанакаv iигхрам эвfтра випра

(Падма-пурана, Сварга-кханда, 48.60-61)

«О лучший из брахманов! Если только святое имя хотя 
бы раз появится на чьем-то языке, войдет в уши или прос-
то вспомнится, то оно, несомненно, освободит такую лич-
ность. Согласно видхи (предписаниям шастр), не так важ-
но, чисто или нет произносятся слоги шри намы (нама-
акшара), т.е. шри нама не учитывает это. Однако следует 
иметь в виду, что невозможно быстро обрести истинный 
плод воспевания святого имени, если произносить всемогу-
щее имя, стремясь при этом удовлетворить запросы своего 
тела и семьи, желая славы, богатства, материального про-
цветания, женщин, престижа и т.д.».

Существует два вида препятствий и оскорблений: обыч-
ные и великие. Шри нама, которая повторяется с обычными 
препятствиями, – это нама-абхаса, приносящая плод спустя 
некоторое время. Если же нама повторяется с большими 
оскорблениями, то это уже нама-апарадха, и только непре-
рывное повторение святого имени может устранить ее. 

Виджай: Мне кажется, что каждый садхака должен все 
знать о нама-апарадхе. Пожалуйста, будь милостив и более 
подробно расскажи нам об этом. 

Бабаджи: В «Падма-пуране» дается очень глубокий и 
основательный анализ десяти видов нама-апарадхи:

1. сатfv ниндf нfмна{ парам апарfдхаv витануте
йата{ кхйfтиv йfтаv катхам у сахате ту тад-вигархfм

«Критика или хула в адрес святых и великих преданных 
усиливают ужасные оскорбления шри намы. Разве Шри 
Кришна может стерпеть оскорбления великих душ, предан-
ных шри кришна-наме и проповедующих ее славу по всему 
миру? Поэтому первое оскорбление – это порочить бхакт». 
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2. iивасйа iрb-вишtор йа иха гуtа-нfмfди-сакалаv
дхийf бхиннаv паiйет са кхалу хари-нfмfхита-кара{

«Святое имя Господа Вишну, Его образ, качества и развле-
чения в высшей степени благоприятны для живых существ 
материального мира. Если считать их материальными и 
отличными от Самого Вишну, это губительно скажется на 
повторении шри харинамы. Также является нама-апарад-
хой верить, что Шива и другие девы независимы и равны по 
положению Шри Вишну». 

Другие оскорбления:
3. гурор аваджuf: не оказывать почтения шри гуру, све-

дущему в нама-таттве, считая его обычным смертным, 
чье тело создано из пяти материальных элементов.

4. iрути-ifстра-нинданам: поносить Веды, Сатваты, 
Пураны и другие шастры. 

5. артха-вfда{: считать славу шри харинамы, описан-
ную в шастрах, преувеличенной. 

6. хари-нfмни калпанам: давать толкования шри хари-
наме с мирской точки зрения или думать, что имя Господа 
– это плод воображения. 

7. нfмно балfд йасйа хи пfпа-буддхир / на видйате та-
сйа йамаир хи iуддхи{: постоянно совершать греховную 
деятельность в расчете на то, что харинама благодаря свое-
му могуществу избавит от последствий греха. Несомненно, 
такая личность не сможет очиститься внешними практика-
ми йоги, такими как яма, нияма, дхьяна и дхарана. 

8. дхарма-врата-тйfга-хутfди-сарва / iубха-крийf-
сfмйам апи прамfда{: считать, что обряды и благочестивая 
материальная деятельность, такая как дхарма, врата, тья-
га и хома, равны или могут сравниться с трансцендентным 
именем Бхагавана (шри дивья-намой). 

9. аiраддадхfне вимукхе’пй аihtвати | йаi чопадеiа{ 
iива-нfма-апарfдха{: давать наставления о всеблагой шри 
наме тем, кто не имеет веры в нее или не расположен слу-
шать о ней. 

10. iруте ‘пи нfма-мfхfтмйе йа{ прbти-рахито нара{ 
/ ахаv мамfди-парамо нfмни со’пй апарfдха-кhт: не иметь 
любви и энтузиазма в повторении шри намы, даже услышав 
о ее удивительной славе, и крепко держаться за материаль-
ные представления «я» и «мое», т.е. «я – это тело, состоя-
щее из крови, плоти и кожи, и все, что связано с этим телом, 
– мое». 

Виджай: О Прабху, пожалуйста, помоги нам понять 
все эти виды оскорблений, разобрав каждую шлоку одну за 
другой. 

Бабаджи: Первая шлока описывает два вида оскорбле-
ний. Большим оскорблением считается хулить, осуждать 
или выказывать неуважение к бхактам, которые полностью 
оставили такие материальные практики, как карма, дхарма, 
гьяна, йога и тапасья, и с исключительной преданностью 
приняли прибежище у шри намы Бхагавана. Для Шри Ха-
ринамы Прабху нестерпимы оскорбления в адрес тех, кто 
по всему миру проповедует истинную славу шри намы.  Ни 
в коем случае нельзя порочить бхакт, всецело преданных 
шри наме. Наоборот, необходимо почитать их как лучших 
среди святых, оставаться в их обществе и совершать нама-
киртану. Поступая так, человек в скором времени обретет 
милость шри намы. 

Виджай: Теперь мы ясно понимаем первый вид оскор-
блений. Будь добр, объясни нам следующее. 

Бабаджи: Следующее оскорбление упоминается во вто-
рой части первой шлоки, и может толковаться двояко.
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Согласно первому толкованию, оскорбительно по от-
ношению к шри наме считать Садашиву и других главных 
полубогов независимыми от Шри Вишну. Как гласит до-
ктрина многобожия (бахв-ишвара-вада), Садашива – это 
совершенный, всемогущий повелитель, независимый и су-
ществующий отдельно от Бхагавана Шри Вишну. Такая 
концепция создает препятствие к обретению однонаправ-
ленной хари-бхакти. В действительности, Кришна являет-
ся верховным повелителем всего и всех, а Шива и другие 
полубоги получают свое положение контролирующих лишь 
благодаря Его могуществу. Они не имеют своей собствен-
ной, не связанной с Ним силы. Поэтому повторять харина-
му, думая, что они независимы, является нама-апарадхой. 

Второе объяснение заключается в том, что оскорбитель-
но считать всеблагую внутреннюю сварупу имен, образов, 
качеств и развлечений Шри Бхагавана отличной от Его веч-
ной и совершенной формы (виграхи). Внутренняя природа 
Кришны, Его имя, качества и развлечения – трансцендент-
ны и неотличны от Него Самого. Именно с таким осознани-
ем необходимо совершать кришна-нама-санкиртану, иначе 
это будет оскорблением (апарадхой) шри намы. Таким об-
разом, кришна-наму следует воспевать после осмысления 
самбандха-гьяны. Таков процесс.

Виджай: Теперь я ясно понял, в чем суть первого и 
второго вида нама-апарадх, поскольку ты милостиво объ-
яснил взаимосвязь одновременного единства и различия 
между трансцендентной духовной формой Шри Кришны и 
Им Самим, обладателем этой формы; между Его трансцен-
дентными качествами и Им, обладающим этими качества-
ми; между Его именами и обладателем этих имен; между 
частичками и целым.

Тот, кто принимает прибежище шри намы, должен 
также услышать от Гурудева о природе чит- (сознание) и 

ачит- (материя) таттвы, а также об отношениях между 
ними. Объясни, пожалуйста, третий вид оскорблений. 

Бабаджи: Шри нама-гуру – это тот, кто дает наставления 
о первостепенной важности нама-таттвы, и ученик обя-
зан сохранять непоколебимую преданность ему. Преумень-
шать положение нама-гуру, думая, что он, в отличие от зна-
токов философии Веданты и других шастр, познавших их 
истинный смысл, сведущ только в нама-шастре – это нама-
апарадха. В действительности, нет наставника более возвы-
шенного, чем нама-таттва-вид гуру, и недооценивать его 
– оскорбительно. 

Виджай: Прабху, я смогу быть уверенным в своем бла-
гополучии, если только сохраню чистую бхакти к тебе. По-
жалуйста, расскажи о четвертом виде нама-апарадхи. 

Бабаджи: В шрути даются особые наставления, касаю-
щиеся высшей цели. Они прославляют шри наму, провоз-
глашая, что она превосходит все другие духовные процес-
сы.

оv fсйа джfнанто нfма-чид-вивиктанас
махас те вишtо суматиv бхаджfмахе

оv тат сат

«О Шри Вишну! Тот, кто внимательно и надлежащим обра-
зом повторяет шри наму, не будет сбит с толку и обеспо-
коен в своем бхаджане и других необходимых практиках. 
Другими словами, если кто-то принимает прибежище у шри 
намы, ничто – ни место, ни время, ни личность – не может 
быть благоприятным или неблагоприятным для него, ибо 
шри нама – это все просветляющая олицетворенная форма 
знания и высший объект познания. Поэтому мы предлага-
ем наши молитвы шри наме». 
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оv падаv девасйа намасf вйанта{
iравасйа ваiрава fннамhктам
нfмfни чид дадхире йаджuийfни

бхадрfйанте раtайантаx сандhшnау

«О самый почитаемый Господь, я вновь и вновь предлагаю 
поклоны Твоим лотосным стопам. Слушая об их славе, пре-
данный может стать достойным (обрести адхикару) славы и 
освобождения, но какова ценность этого? Более прослав-
лены те преданные, которые вовлечены в обсуждение и ди-
скуссии, желая утвердить Твои лотосные стопы как вы-
сшую обитель и развить свои отношения с Тобой, служа 
Тебе посредством совместного воспевания Твоих святых 
имен (санкиртаны). Когда в их сердцах проявляется асак-
ти, они, чтобы получить даршан Твоих лотосных стоп, при-
нимают исключительное прибежище у Твоего полностью 
сознающего имени (чайтанья-сварупа-намы)».  

оv там у стотfра{ пeрваv йатхfвида
hтасйа гарвабхаv джанушf пипарттана

fсйа джfнанто нfма чид-вивиктана
махас те вишtо суматиv бхаджfмахе

(Хари-бхакти-виласа, 11.274-276, 
                 Риг-веда, 1.156.3)

«Буква “у” указывает на крайнее удивление тем обстоятель-
ством, что мы не способны сделать свою жизнь успешной, 
совершая киртану Шри Кришне так, как это делаешь ты, 
восхваляя эту в высшей степени прославленную, изначаль-
ную и совершенную тат и сат Реальность (падартху). 
Это происходит потому, что мы не знаем, как возносить 
Ему ставы (молитвы) и петь киртану. Поэтому наша ве-

чная обязанность – достичь цели человеческой жизни, не-
прерывно совершая харинама-киртану». 

Все Веды и Упанишады провозглашают славу шри 
намы, и нама-апарадхой будет поносить мантры, которые 
раскрывают ее славу. К несчастью, некоторые люди прене-
брегают шрути-мантрами, прославляющими наму, оказы-
вая большее почтение другим наставлениям шрути. В ре-
зультате такой нама-апарадхи оскорбитель не будет испы-
тывать никакого вкуса к наме. Нужно повторять харинаму, 
осознавая, что эти главные шрути-мантры являются самой 
жизнью и душой шрути. 

Виджай: О Прабху, я чувствую, что нектар льется из 
твоих уст. 

Бабаджи: Пятое оскорбление – давать мирские объяс-
нения шри наме. «Джаимини-самхита» объясняет это сле-
дующим образом:

iрути-смhти-пурftесу нfма-мfхfтмйа-вfчису
йе’ртхавfда ити брeйур на тешfv нирайа-кшайа{

«Те, кто считает, что мантры Вед, Пуран, Упанишад и дру-
гих ведических писаний преувеличивают славу имени Бха-
гавана, отправятся в вечный ад и никогда не вернутся отту-
да».  

В «Брахма-самхите» Шри Бхагаван сказал Шри Брахме: 

йан-нfма-кbртана-пхалаv вивидхаv ниiамйа
на iраддхадхfти мануте йад утfртхавfдам
йо мfнушас там иха ду{кха-чайе кшипfми
саvсfра-гхора-вивидхfртти-нипblитfyгам
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«Если человек не преисполнится веры, услышав о славе ха-
ринамы, а наоборот, подумает, что эта слава преувеличена, 
Я помещу его в ужасный круговорот рождения и смерти, 
где он будет испытывать все виды страданий». 

В шастрах говорится, что имена Бхагавана содержат в 
себе все Его шакти. Шри нама абсолютно духовна и пото-
му способна разрушить иллюзию материального мира. 

кhшtети мангалаv нfма йасйа вfчи праварттате
бхасмb-бхаванти рfджендра махfпfтака-коnайа{

(Вишну-дхарма-пурана)

«О царь, когда в высшей степени всеблагое имя Кришны 
пребывает на чьем-то языке, миллионы его грехов сгорают 
дотла». 

нfнйат паiйfми джантeнfv вихfйа хари-кbрттанам
сарва-пfпа-праiаманаv прfйасчиттаv двиджоттама

(Брихан-нарадия-пурана)

«О лучший из брахманов! Шри харинама – это искупление, 
которое разрушает все виды грехов, и я считаю, что тот, кто 
отказывается от шри намы, не лучше животного». 

нfмно хи йfватb iакти{ пfпа-нирхараtе харе{
тfват картуv на iакноти пfтакаv пfтакb нара{

(Брихад-вишну-пурана)

«Энергия шри харинамы уничтожает больше грехов, 
чем может совершить самый отъявленный грешник».

Слава шри намы является высшей абсолютной истиной, 
но когда люди, погруженные в карму и гьяну, слышат об 

этом, они придумывают всякого рода оправдания в защиту 
своих действий. Их объяснения сводятся к тому, что слава 
шри намы, упомянутая в шастрах, не является истинной, 
и что ее преувеличивают лишь для того, чтобы пробудить 
вкус к шри наме. 

Эта нама-апарадха не позволит таким оскорбителям 
развить вкус к святому имени. Необходимо повторять ха-
ринаму с полной верой в утверждения шастр и тщатель-
но избегать общества людей, дающих мирские толкования 
святому имени. Более того, если они неожиданно появятся 
перед вами, нужно немедленно совершить омовение прямо 
в одежде. Таково наставление Шри Чайтаньи Махапрабху. 

Виджай: Прабху, кажется, что домохозяевам практи-
чески невозможно повторять шуддха-харинаму, поскольку 
они всегда окружены оскорбительно настроенными людь-
ми, полностью лишенными преданности. Очень трудно 
брахманам-пандитам, таким как мы, быть в сат-санге. 
Пожалуйста, дай нам силу оставить плохое общение! Чем 
больше я слушаю твои объяснения, тем сильнее жажду слу-
шать еще и еще. 

Бабаджи: Шестое оскорбление – считать шри бхагаван-
наму плодом воображения. Майявади и те, кто вовлечен в 
кармическую деятельность, думают, что Абсолютной Исти-
ной является неизменный нирвишеша-брахма. Те, кто пола-
гают, что риши придумали Господу такие имена, как Рама и 
Кришна лишь для того, чтобы помочь людям достичь совер-
шенства, являются оскорбителями намы. Харинама – это не 
плод воображения, а вечная духовная васту. Шри сад-гуру 
и ведические шастры учат нас, что когда мы практикуем 
бхакти, харинама естественным образом являет себя на-
шим духовным чувствам. Поэтому харинама должна быть 
принята как Абсолютная Истина, и тот, кто считает ее пло-
дом воображения, никогда не сможет обрести ее милость. 

Виджай: Прабху, еще до того как мы приняли прибежи-
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ще у твоих дарующих бесстрашие лотосных стоп, мы из-за 
плохого общения думали точно также!  Теперь же по твоей 
милости мы избавились от этих заблуждений. Пожалуйста, 
объясни нам седьмое оскорбление.

Бабаджи: Тот, кто занимается греховной деятельно-
стью, полагаясь на очистительную силу шри намы, является 
ее оскорбителем (нама-апарадхи). Такой человек никогда 
не освободится от целых гор накопленных грехов, следуя 
правилам и предписаниям вайшнавского поведения, по-
скольку вся его деятельность принимает форму новых гре-
хов, относящихся к категории нама-апарадхи. Единствен-
ный способ искупить этот грех – как можно скорее изба-
виться от всех оскорблений святого имени.  

Виджай: Прабху, если харинама может уничтожить все 
без исключения грехи, почему же она не уничтожает грехи 
того, кто уже повторяет шри наму, и почему он считается 
оскорбителем?

Бабаджи: В тот день, когда джива принимает прибежи-
ще шуддха-намы, одно произнесенное имя, несомненно, 
разрушит всю ее прарабдха- и апрарабдха-карму, а благо-
даря второму имени придет према. Тот, кто повторяет шуд-
дха-харинаму, не имеет желания совершать даже благоче-
стивую деятельность, не говоря уже о поддержании папа-
буддхи (греховного образа мыслей): «Я буду грешить, а за-
тем повторю наму, чтобы избавиться от этого греха». Тот, 
кто принял прибежище у шри намы, никогда не совершит 
грех. Однако может случиться так, что садхака из-за какой-
то оставшейся нама-апарадхи повторяет только нама-аб-
хасу, а не шуддха-наму. Грехи, которые он совершил еще 
до повторения нама-абхасы, разрушаются, и у него уже нет 
вкуса к занятию греховной деятельностью. Нама-абхаса 
тоже уничтожает всю оставшуюся от предыдущей практи-
ки греховную карму, хотя и очень медленно. Порой предан-
ный неожиданно для себя совершает новые грехи, но они 

также уходят благодаря нама-абхасе. Однако, если человек 
продолжает сознательно грешить, надеясь на очиститель-
ную силу святого имени, он совершает нама-апарадху.

Виджай: А что представляет собой восьмое оскорбле-
ние?

Бабаджи: Термин сат-карма относится ко всем видам 
дхармы (в общем смысле), т.е. к варнашрама-дхарме, благо-
творительности и другой благочестивой деятельности, со-
блюдению обетов (врате), к отречению от результатов лю-
бых действий (санньяса-дхарме), ко всем видам ягий, к аш-
танга-йоге и ко всему тому, что шастры определяют как 
благоприятную деятельность. Все это считается материаль-
ной дхармой (джада-дхармой), тогда как святое имя Госпо-
да находится за пределами материальной природы. Вся эта 
сат-карма является только вспомогательным средством в 
достижении трансцендентной, полной блаженства цели, а 
не целью самой по себе. Однако харинама – это и средство 
на стадии садханы, и цель (садхья), ради которой соверша-
ется садхана. Поэтому сат-карму нельзя сравнивать с ха-
ринамой, и те, кто считает, что сат-карма равна харинаме, 
являются оскорбителями святого имени. Тот, кто молит 
шри харинаму о незначительных результатах совершения 
сат-кармы, является оскорбителем шри намы, поскольку 
его поступки говорят о том, что он приравнивает различ-
ные формы сат-кармы к шри наме. Необходимо принять 
прибежище харинамы, руководствуясь духовным разумом и 
ясно сознавая, что плоды сат-кармы очень незначительны. 
Таково понимание процесса садханы (абхидхея-гьяна).

Виджай: Прабху, мы прекрасно поняли, что ничто не 
может сравниться с харинамой. Теперь, пожалуйста, рас-
скажи нам о девятом оскорблении. 

Бабаджи: Из всех наставлений Вед самыми важными 
являются наставления о харинаме. Лишь те, кто верит толь-
ко в бхакти, квалифицированы слушать о славе шри намы. 
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Поэтому давать наставления тем, у кого нет веры, кто не 
расположен к трансцендентному служению Господу Хари 
или не имеет вкуса к повторению намы, является оскорбле-
нием. Очень благоприятно давать наставления, что харина-
ма – это самая возвышенная из всех духовных практик и 
что тот, кто получает харинаму, обретает самую большую 
удачу. Однако неквалифицированным не стоит давать по-
добные наставления. Великий вайшнав сначала пробуж-
дает веру в шри наму, наделив дживу духовной шакти, а 
затем уже дает ей наставления о харинаме. Когда вы сами 
станете парама-бхагаватой, тогда также будете способны 
передавать шакти. До тех пор пока вы остаетесь мадхья-
ма-вайшнавами, вам следует избегать общения с теми, кто 
завистлив, не имеет веры и равнодушен.

Виджай: Прабху, как правильно понимать поведение 
тех, кто дает харинаму неквалифицированным людям, дви-
жимый желанием богатства, имени и славы?

Бабаджи:  Они нама-апарадхи. 
Виджай: Пожалуйста, объясни нам десятое оскорбле-

ние. 
Бабаджи: Люди в этом мире думают: «Я такой-то и 

такой-то. Богатство, сыновья, родственники – все это при-
надлежит мне». Погруженные в такое материальное со-
знание, они подобны сумасшедшим. Когда они случайно 
слышат о славе харинамы от сведущих людей, в них на 
мгновение появляется проблеск некоторого понимания и 
отречения, но если они сознательно не сохраняют в себе 
привязанность к шри наме, тогда они тоже нама-апарадхи. 
Поэтому во второй шлоке «Шикшаштаки» говорится: 

bдhiам нfмнfм акfри бахудхf ниджа-сарва-iактис
татрfрпитf нийамита{ смараtе на кfла{

етfдhib тава кhпf бхагаван мамfпи
дурдаивам ихfджани нfнурfга{

«О Бхагаван! Ты проявил Себя в различных именах, таких 
как Кришна, Говинда, Гопал, Ванамали и т.д. и вложил в 
них все Свои энергии. Твои святые имена можно повторять 
везде и в любое время суток. Ты так беспричинно милостив, 
но, к несчастью, из-за моих апарадх у меня нет вкуса к шри 
харинаме, которую Ты сделал такой доступной для всех». 

Повторяйте харинаму, стараясь избегать все эти десять 
видов нама-апарадх. Если вы будете так поступать, шри 
нама очень быстро одарит вас своей милостью в виде пре-
мы, и вы станете парама-бхагаватами. 

Виджай: Прабху, теперь я понял, что все майявади, кар-
ми и йоги являются оскорбителями шри намы. Тогда подо-
бает ли чистым вайшнавам принимать участие в нама-кир-
тане в присутствии множества других людей?

Бабаджи: Вайшнавы не должны присоединяться к сан-
киртане, где главный певец или большинство участников 
являются оскорбителями святого имени. В то же время, 
нет ничего плохого в том, чтобы присоединиться к группе 
санкиртаны, в которой преобладают чистые вайшнавы или 
обычные бхакты, повторяющие нама-абхасу. Наоборот, 
участвуя в нама-санкиртане в такой санге, можно обрести 
величайшее благо – ананду. 

Теперь уже поздно. Завтра я расскажу вам о нама-абхасе. 
Виджай и Враджанатха, преисполненные нама-премы, 

предложили поклоны Бабаджи Махараджу и, осыпав свои 
головы пылью с его лотосных стоп, отправились домой, ис-
полняя киртан хари харайе нама{ кhotа йfдавfйа нама{!

Так заканчивается двадцать четвертая глава «Джайва-
дхармы» под названием «Прамея: нама-апарадха». 
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Глава 25
Прамея: нама-абхаса

На следующий день, сразу после сандхьи, Виджай и 
Враджанатха предстали перед почтенным Бабаджи и, пред-
ложив ему поклоны (шаштанга-дандават), сели на асаны. 
Виджай, пользуясь благоприятной возможностью, смирен-
но попросил:

– Прабху, будь добр, пролей на нас милость – расскажи 
нам все о нама-абхаса таттве. Мы жаждем узнать тайну 
нама-таттвы.

– Вы очень удачливы, – сказал Бабаджи. – Чтобы понять 
нама-таттву, необходимо как следует уяснить три темы: 
нама, нама-абхаса и нама-апарадха. Я уже подробно рас-
сказал вам о наме и нама-апарадхе, а теперь послушайте о 
нама-абхасе, которая является подобием шри намы. 

Виджай: Что же такое нама-абхаса и какие виды абхасы 
существуют?

Бабаджи: Слово абхаса означает «блеск, отражение 
или тень». Как сияние (канти) любого естественно светя-
щегося объекта создает тень (чхаю) и может проявляться 
в форме своего отражения (пратибимбы), так и подобное 
солнцу имя имеет два проявления абхасы: 1) тень (нама-
чхая) и 2) отражение, отблеск (нама-пратибимба). Знато-
ки, сведущие в бхакти-абхасе, бхава-абхасе, нама-абхасе и 
вайшнава-абхасе, говорят, что каждая из них существует в 
двух проявлениях: отражение (пратибимба) и тень (чхая). 

Виджай: Какова связь между бхакти-абхасой, бхава-аб-
хасой, нама-абхасой и вайшнава-абхасой?
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Бабаджи: Когда вайшнав, повторяющий харинаму, до-
стигает уровня бхакти-абхасы, тогда его повторение назы-
вается нама-абхаса, а он сам – вайшнава-абхаса, т.е. он еще 
не является чистым бхактой. Слова бхава и бхакти – си-
нонимы, но указывают на разные уровни развития бхакти. 

Виджай: С какого уровня дживу можно считать вайшна-
ва-абхасой?

Бабаджи: «Шримад-Бхагаватам» утверждает:

арчfйfм эва харайе пeджfv йа{ iраддхайехате
на тад-бхактеoу чfнйеoу са бхактах прfкhта{ смhта{

(Ш.-Б., 11.2.47)

«Тот, кто с верой поклоняется арча-мурти Бхагавана, видя 
в Нем Господа Шри Хари, но не имеет веры и не оказыва-
ет должного почтения бхактам Шри Кришны или другим 
дживам, является преданным-материалистом (каништ-
хой)».

В этой шлоке используется слово шраддха. Однако 
здесь оно означает шраддха-абхасу, а не чистую шраддху, 
поскольку вера того, кто поклоняется Кришне, но не Его 
бхактам, не является чистой, а его шраддха – это либо тень 
(чхая), либо отражение (пратибимба) истинной веры. Та-
кая вера – мирская и не имеет ничего общего с духовной 
верой (апракрита-шраддхой). Поэтому следует понимать, 
что любой, в ком обнаруживается подобная вера, является 
материалистичным преданным (пракрита-бхактой), т.е. 
подобием вайшнава (вайшнава-абхасой). Шриман Маха-
прабху однажды сказал, что отец и дядя Шри Рагхунатхи 
даса Госвами, Хиранья и Говардхан, были вайшнава-прая. 
Иными словами, они внешне выглядели, как вайшнавы, и 
повторяли нама-абхасу, как будто они шуддха-бхакты, но в 
действительности не были чистыми вайшнавами. 

Виджай: Если майявади принимают вайшнавскую сим-
волику и повторяют шри наму, можно ли их также назвать 
вайшнава-абхасой?

Бабаджи: Нет, они оскорбители, вайшнава-апарадхи. 
В каком-то смысле их можно назвать вайшнава-абхасой, 
поскольку они приняли прибежище пратибимба-нама-аб-
хасы и пратибимба-бхава-абхасы, но они такие страшные 
оскорбители, что по отношению к ним просто недопустимо 
использовать слово вайшнав. 

Виджай: Прабху, пожалуйста, расскажи более подробно 
о признаках шуддха-намы, чтобы мы могли лучше усвоить 
твои наставления. 

Бабаджи: Повторять шуддха-наму значит принять при-
бежище у намы, будучи благоприятно расположенным, сво-
бодным от всех материальных желаний (аньябхилаша) и по-
крытия гьяной, кармой и т.д. Желание высшего блаженства, 
которое приходит, когда ясно проявляется трансцендент-
ная природа намы, не является аньябхилаша. Все другие 
желания, помимо этого, – такие как желание избавиться от 
грехов и достичь освобождения – несомненно, аньябхила-
ша. Шуддха-нама не проявится до тех пор, пока остается 
аньябхилаша, желание получить плоды от совершения гья-
ны, кармы, йоги и т.д.

Шуддха-нама приходит лишь тогда, когда преданный 
повторяет наму, находясь в благоприятном для этого на-
строении, и когда его сердце свободно от всех неблагопри-
ятных эмоций. Тому, кто помнит эти признаки бхакти и 
глубоко осмыслил их, становится ясно, что шуддха-нама 
– это нама, свободная от нама-апарадх и нама-абхасы. По-
этому Шри Гаурачандра, милостивая аватара Господа в 
Кали-югу, сказал:
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тhtfд апи сунbчена тарор апи сахиotунf
амfнинf мfнадена кbртанbйах садf хари{

(Шикшаштака, 3)

«Следует считать себя ничтожнее травинки на улице, быть 
терпеливее дерева, которое, отдавая все, ничего не требует 
взамен, не ожидать почтения к себе и выражать почтение 
другим. В таком смиренном состоянии ума можно повто-
рять святое имя Господа постоянно». 

Виджай: В чем состоит разница между нама-абхасой и 
нама-апарадхой?

Бабаджи: Когда повторяется не шуддха-нама, такая 
нама называется нама-абхаса. Если человек, который по-
вторяет наму нечисто, находится в невежестве, т.е. под кон-
тролем иллюзии, и делает это невнимательно, он повторя-
ет нама-абхасу. Если же повторять святое имя с желанием 
чувственных наслаждений (бхоги) или освобождения (мок-
ши), основываясь на концепции майявади, то это – нама-
апарадха.

Когда нама повторяется с другими видами апарадх, о 
которых я говорил выше, просто потому, что человек на-
ходится в невежестве, то такое нечистое повторение намы 
является нама-абхасой, а не нама-апарадхой. Поэтому 
есть надежда, что такая нама-абхаса со временем уйдет, и 
вместо нее в сердце воссияет шуддха-нама. Однако почти 
невозможно, чтобы это произошло в случае, когда кто-то 
сознательно совершает нама-апарадху. Нет иного способа 
избавиться от оскорблений и получить благо, кроме метода, 
который я уже описал. 

Виджай: Что нужно делать, чтобы нама-абхаса стала 
шуддха-намой?

Бабаджи: Для этого необходимо принять прибежище у 

шуддха-бхакт и повторять наму под их руководством. Тог-
да можно обрести вкус к шуддха-бхакти, и имя, которое в 
это время проявится на языке, будет шуддха-намой. В то же 
время, нужно тщательно избегать общения оскорбителей 
святого имени, нама-апарадхи, ибо шуддха-нама не про-
явится, если продолжать общаться с ними. Единственная 
причина благой удачи дживы – это сат-санга. Именно по-
этому Господь нашей жизни, Шри Гаурангадев, в настав-
лениях Санатане Госвами назвал сат-сангу корнем древа 
бхакти. Необходимо оставить общество женщин и непре-
данных и практиковать кришна-наму в обществе бхакт. 

Виджай: Прабху, а может садхака повторять шуддха-на-
му, не оставляя при этом свою жену?

Бабаджи: Оставить женское общество – это обязатель-
ное требование. Однако под общением с женщинами не 
имеется в виду тот случай, когда грихастха-вайшнав про-
должает оставаться со своей супругой, находясь в духе от-
речения, т.е. поступает согласно этикету вайшнавов. При-
вязанность мужчины к женщине и женщины к мужчине 
называется йошит санга. Если домохозяин повторяет 
кришна-наму, оставив свои привязанности, тогда он, непре-
менно, достигнет высшей цели жизни. 

Виджай: Сколько типов нама-абхасы существует?
Бабаджи: В «Шримад-Бхагаватам» упоминается четыре 

вида нама-абхасы:

сfyкетйаv пfрихfсйаv вf стобхаv хеланам эва вf
ваикуtnха-нfма-грахаtам аiеofгха-хараv виду{

(Ш.-Б., 6.2.14)

«Кто-то может произносить шри кришна-наму, имея в виду 
что-то иное (санкета), в шутку (парихаса), враждебно 
(стобха) или даже непочтительно (хела). Сведущие в ду-
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ховной науке знают, что все эти четыре вида тени нама-аб-
хасы уничтожают бесчисленное количество грехов». 

Тот, кто находится в невежестве относительно нама-
таттвы и самбандха-таттвы, совершают именно эти че-
тыре типа нама-абхасы.

Виджай: Что такое санкетья-нама-абхаса?
Бабаджи: Санкетья-нама-абхаса – это когда произно-

сят имя Бхагавана, имея в виду что-то другое. Например, 
Аджамила, находясь на пороге смерти, звал своего сына 
Нараяну, но Нараяна – это имя Бхагавана. Поэтому повто-
рение Аджамилой имени Нараяна относится к санкетья-
нама-абхасе. Когда мусульмане видят свинью, они начи-
нают с отвращением восклицать: «Хfрfма! Хfрfма!». Это 
слово «харама» состоит из двух частей: ха и рама, поэтому 
произносящий слово харама также получает освобождение 
из круговорота рождений и смерти благодаря этой санке-
тья-наме. 

Все шастры признают, что нама-абхаса дарует мукти. 
Посредством шри намы устанавливаются очень прочные 
отношения с Мукундой (дарующим освобождение), и бла-
годаря этому контакту легко достигается освобождение 
(мукти), которое с таким большим трудом можно получить 
с помощью брахма-гьяны. 

Виджай: Прабху, в различных местах шастр говорится, 
что те, кто даже в шутку произносит имена Кришны, по-
лучают освобождение. Это касается желающих освобожде-
ния (мумукшу); тех, кто тщетно гордится своей ученостью; 
млеччх, лишенных таттва-гьяны, и тех, кто является асу-
рика и враждебен (стобха) по отношению к высшей цели. 
Пожалуйста, расскажи нам подробнее о стобха-нама-абхасе. 

Бабаджи: Стобха – это произнесение шри намы с враж-
дебными чувствами, вызванными желанием помешать 

другим повторять святое имя Кришны. Например, когда 
чистый преданный повторяет харинаму, оскорбитель, уви-
дев его, может сделать гримасу и сказать: «Твой Хари-Кест 
все тебе сделает!» Это пример стобхи. Стобха-нама может 
даровать освобождение даже такому оскорбителю. Таково 
могущество святого имени. 

Виджай: А что такое хела-нама-абхаса?
Бабаджи: Хела-нама-абхаса означает произносить шри 

наму без должного почтения. В «Прабхаса-кханде» сказано, 
что святое имя, даже произнесенное пренебрежительно, 
также дарует освобождение из этого материального мира. 

мадхура-мадхурам этан мангалам маyгалfнfv
сакала-нигама-валлb сат-пхалаv чит-сварeпам

сакhд апи паригbтаv iраддхайf хелайf вf
бхhгувара нара-мfтраv тfрайет кhotа-нfма

«О лучший из Бхригу! Святое имя Шри Кришны – это самое 
благоприятное из всего благоприятного и самое сладостное 
из всего сладостного. Оно – восхитительный зрелый плод 
на цветущей лиане шрути, исполняющей все желания, и 
проявляется как воплощение знания, освобождая любого, 
кто хотя бы раз повторит святое имя с почтением или даже 
с пренебрежением». 

 
В этой шлоке слово iраддхайf означает «с почтением», 

хелайf – «без уважения». Смысл утверждения нара-мfтраv 
тfрайет в том, что имя Кришны дарует освобождение 
даже мусульманам.

Виджай: Разве это не оскорбление – произносить ха-
ринаму, будучи враждебно настроенным или без должного 
почтения?

Бабаджи: Оскорбление – это сознательно пренебрегать 
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святым именем, имея дурные намерения, но если кто-то не-
почтителен, не сознавая того, это будет нама-абхасой. 

Виджай: Какое благо приносит нама-абхаса и чего нель-
зя достичь с ее помощью? 

Бабаджи: Нама-абхаса может дать все виды наслажде-
ния, счастье, освобождение и восемь видов совершенств 
(сиддх), но она не даст кришна-прему, которая является вы-
сочайшей целью человеческой жизни. Однако если предан-
ный будет постоянно находиться в обществе шуддха-бхакт 
и следовать их наставлениям, старательно избегая плохо-
го общения, он очень быстро станет мадхьяма-вайшнавом. 
Тогда даже за несколько дней он сможет обрести шуддха-
бхакти и кришна-прему. 

Виджай: Прабху, многие вайшнава-абхасы имеют все 
внешние признаки вайшнавов и постоянно повторяют на-
ма-абхасу. Но даже несмотря на то, что они практикуют на 
протяжении долгого времени, они не получают прему. В 
чем причина?

Бабаджи: Здесь есть один секрет. Вайшнава-абхаса-сад-
хака способен обрести чистую преданность, но его бхакти 
нельзя назвать чистой и неуклонной. Возможно, он об-
щается с кем-то, кого считает садху, но тот на самом деле 
является майявади, а не шуддха-бхактой. Из-за такого не-
желательного общения садхака будет следовать ложным 
доктринам (апасиддхантика) майявади, в результате чего 
он постепенно утратит свою бхакти-абхасу и станет вайш-
нава-апарадхи. В этом случае ему практически невозможно 
достичь успеха. И все же, если садхака обладает большим 
запасом сукрити, это поможет ему обрести сат-сангу, изба-
вив от дурного общения, и он сможет снова встать на путь 
чистого вайшнавизма. 

Виджай: Прабху, а к чему может привести нама-апарадха? 
Бабаджи: Результат совершения миллионы раз пяти 

самых страшных грехов (маха-папа) менее ужасен, чем по-

следствия грехов, вызванных нама-апарадхой. Таким обра-
зом легко понять, насколько пагубны плоды нама-апарадхи. 

Виджай: Прабху, я понимаю, что результат нама-апа-
радхи очень опасен, но может ли оскорбительное повторе-
ние имен принести какие-нибудь хорошие результаты?

Бабаджи: Шри нама исполнит любое желание оскорби-
теля (нама-апарадхи), но она не дарует ему кришна-прему. 
В то же время, оскорбителю придется страдать от послед-
ствий своих оскорблений. Тот, кто, совершая оскорбления 
шри намы, продолжает повторять святое имя с нечистым 
умом, получит следующие плоды: сначала нама-апарадхи, 
имея греховные намерения, принимает прибежище шри 
намы, но спустя какое-то время он может случайно повто-
рить наму с неоскверненным сознанием, что приведет к на-
коплению сукрити.

Благодаря постепенно накапливаемому сукрити, он по-
лучает возможность общаться со святыми, которые повто-
ряют шуддха-наму. Влияние сат-санги побуждает его пос-
тоянно повторять шри наму, свободную от нама-апарадх. 
Даже те, кто очень стремятся к освобождению, постепенно 
становятся хари-бхактами, приняв прибежище этого про-
цесса. 

Виджай: Если повторение лишь одного имени может 
полностью устранить все грехи, почему так важно повто-
рять шри наму постоянно, чтобы это повторение было по-
добно непрерывно льющейся струе ароматного масла?

Бабаджи: Сам оскорбитель и его поступки неправед-
ны во всех отношениях. По своей природе он враждебен к 
Кришне (бахирмукха), поэтому у него нет вкуса к общению 
со святыми, благоприятным параферналиям, и он не жела-
ет тратить время на поклонение Бхагавану. Он естествен-
но склонен к общению с недостойными людьми, приобре-
тению нежелательных вещей, ложным умозаключениям и 
греховной деятельности. Однако если он будет постоянно 
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повторять шри наму, у него не останется времени на неже-
лательное общение и деятельность, и вследствие этого его 
воспевание шри намы постепенно очистится, и у него поя-
вится вкус ко всему благоприятному. 

Виджай: О Прабху, поток нектара шри нама-таттвы, 
льющийся из твоих лотосных уст, достигая ушей, прони-
кает в наши сердца, и мы становимся опьяненными шри-
нама-према-расой! Сегодня мы достигли успеха в понима-
нии различных тем, касающихся намы, нама-абхасы и на-
ма-апарадхи. Теперь, пожалуйста, дай нам заключительные 
наставления, которые сочтешь подходящими для нас. 

Бабаджи: Пандит Джагадананда дал прекрасные на-
ставления в своей «Према-виварте» (гл. 7). Слушайте вни-
мательно:

асfдху-саyге бхfb, кhotа-нfма нfхи хайа
нfмfкoара бахирfйа баnе, табу нfма кабху найа

«О мой дорогой брат (бхай), помни, что кришна-нама не 
может пробудиться в том, кто находится в обществе непре-
данных. В этом случае только слоги шри намы могут сойти 
с его уст, но сама нама будет очень далеко от него».

кабху нfмабхfса хайа, садf нfма-апарfдха
э саба джfнибе бхfи, кhotа-бхактир бfдха

«Несомненно, в их обществе будет только нама-апарадха. 
Иногда, по великой удаче, проявится нама-абхаса, но ты 
должен знать, что и нама-абхаса, и нама-апарадха являют-
ся препятствием на пути к кришна-бхакти». 

йади карибе кhшtа-нfма, сfдху-саyга кара
бхукти-мукти-сиддхи-вfuчхf дeре пfрихfра

«Если ты хочешь повторять чистую кришна-наму, тогда 
прими прибежище у садху-санги и полностью оставь стрем-
ление к наслаждению, освобождению и мистическим со-
вершенствам».

даiа-апарfдха тйаджа мfна апамfна
анfсактйе вишайа бхуuджа, fра лаха кhшtа-нfма

«Избегай десяти видов оскорблений шри намы, освободись 
от ложной гордости, презрения к другим и т.п. Принимай 
объекты чувств только по мере необходимости, в духе отре-
чения, и неустанно повторяй кришна-наму». 

кhшtа-бхактир анукeла саба караха свbкfра
кhшtа-бхактир пратикeла саба кара парихfра

«Прими все, что благоприятно для кришна-бхакти, как 
саму свою жизнь, и полностью отрекись от всего, что может 
помешать твоей практике кришна-бхакти.

джufна-йога-чешnf чхflа fра карма-саyга
маркаnа-ваирfгйа тйаджа йfте деха-раyга

«Оставь все стремления к карме, гьяне и йоге и не привязы-
вайся к внешним признакам отречения (марката-вайрагья)».

кhшtа fмfйа пfле, ракше – джfна сарва-кfла
fтма-ниведана-даинйе гхучfо джаuджfла

«Всегда твердо верь: “Кришна обязательно поддержит и 
защитит меня”. Развивай в себе качества шаранагати во 
главе с даиньей (смирением) и атма-ниведаной (полным 
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преданием лотосным стопам Шри Кришны), ибо практика 
этих шести видов любовного самопредания разрушает сети 
майи». 

сfдху пfбf кашnа баlа джbвера джfнийf
сfдху-бхакта-рeпе кhшtа fилf надийf

«Очень редко джива может обрести садху-сангу. Зная это, 
Сам Бхагаван Шри Кришна нисшел в Надии (Навадвипа) в 
облике садху и бхакты». 

горf-пада fiрайа караха буддхимfн
горf бfb сfдху гуру кебf fчхе fн

«Поэтому, о разумные люди, примите прибежище лото-
сных стоп Шри Гауры! Разве можно найти садху или гуру 
более великого, чем Он? Он – Сам Кришна».

ваирfгb бхfb грfмйа-кfтхf нf сунибе кfне
грfмйа-вfрттf нf кахибе, джабе милибе fна

«Мой отреченный брат, встречаясь с другими, не слушай и 
не обсуждай мирские темы».

свапне о нf кара бхfb стрb-самбхfшаtа
гhхе стрb-чхflийf бхfb fсийfчха бана

«О брат, не разговаривай с женщинами даже во сне! Пом-
ни о том, как ты, оставив жену и дом, пришел в лес (Шри 
Вриндаван), чтобы искренне совершать бхаджан». 

йади чfха праtайа рfкхите гаурfyгера сане
чхоnа-харидfсера катхf тхfке йена мане

«Если ты желаешь предложить свою любовь лотосным сто-
пам Шри Гаурачандры, всегда помни о том, как сурово по-
ступил Махапрабху с Чхотой Харидасом в подобном случае». 

бхfла нf кхfибе, fра бхfла нf парибе
хhдайете рfдхf-кhшtа сарвадf севибе

«Не ешь изысканной пищи, не носи роскошных одежд и 
всегда в глубине сердца воздавай служение Шри Радхе-
Кришне».

баlа-харидfсера нйfйа кhшtа-нfма балибе бадане
ашnа-кfла рfдхf-кhшtа севибе куuджа-бане

«Все время, и днем, и ночью, наполняй свои уста хари-
намой, как это делал Бада Харидас, а в сердце совершай 
служение Радхе-Кришне в кунджах Вриндавана в течение 
восьми периодов суток». 

гhхастха, ваирfгb дeyхе бале горf-рfйа
декха бхfb нfма бинf джена дина нfхи джfйа

«Взгляни, о брат! Сам Гаура-Рая дал это наставление. И не-
важно, находишься ли ты в грихастха-ашраме или в вайра-
ги-ашраме, не позволяй себе проводить день, час или даже 
мгновение без повторения намы». 

баху аyга сfдхане бхfb нfхи прайоджана
кhшtа-нfмfiрайе iуддха караха джbвана

«О Бхаи! Нет нужды совершать какие бы то ни было виды 
садханы. Просто прими прибежище кришна-намы – и твоя 
жизнь станет чистой и исполненной смысла». 
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баддха-джbве кhпf кари кhшtа хаила нfма
кали-джbве дайf кари кhшtа хаила гаурадхfма

«Будучи очень милостивым к обусловленным дживам этого 
века ссор, Шри Кришна стал нама-рупой, а почувствовав 
еще большее сострадание к ним, – Гаурой и Шри Гаура-дха-
мой (Навадвипой)».

экfнта-сарала-бхfве бхаджа гаура-джана
табе та пfибе бхfb iрb-кhшtа-чараtа

«Так с неуклонной решимостью и сердцем, свободным от 
лжи, просто поклоняйся Шри Гаурачандре. О брат, благо-
даря этому ты, несомненно, обретешь прибежище лотос-
ных стоп Шри Кришначандры».

гаура-джана-саyга кара гаурfyга балийf
харе кhшtа нfма бала нfчийf начийf

«Пой святые имена Кришны в обществе бхакт Гауры и, по-
стоянно танцуя, восклицай: “Ха Гауранга! Ха Гауранга!”»

ачире пfибе бхfb нfма-према-дхана
йfхf вилfите прабхур ‘наде’ э fгамана

«О Бхаи! Следуя этим наставлениям, ты вскоре обретешь 
бесценное сокровище нама-премы, ту самую драгоцен-
ность, ради которой Шри Чайтанья Махапрабху нисшел в 
Надии». 

Когда Виджай и Враджанатха услышали из уст Шрилы 
Бабаджи Махараджа этот отрывок из «Према-виварты», 
они пришли в экстатическое волнение, погрузившись в на-
строение маха-премы, которое выразил в своем произведе-

нии Шри Джагадананда Пандит. А Бабаджи довольно дол-
го был почти без сознания. Придя в себя, он обнял их и со 
слезами на глазах запел следующий киртан:

кhшtа-нfма дхаре ката бала (припев)

Что за сила таится в имени Кришны? 

вишайа-вfсанfнале мора читта садf джвале,
рави-тапта мару-бхeми сама

каhtа-рандхра-патха дийf, хhди мfджхе правеiийа,
баришайа судхf анупама

Мое сердце постоянно горит в огне мирских желаний, ста-
новясь подобным выжженной солнцем пустыне. Но шри 
нама, проникнув через отверстия моих ушей в самую глу-
бину моего сердца, пролила несравненный живительный 
нектар на мою душу. 

хhдайа хаите бале, джихвfра агрете чале
iабда-рeпе нfче анукшаtа

каynхе мора бхаyге свара, аyга кfvпе тхара тхара,
стхира хаите нf пfре чараtа

Шри нама, говоря из глубины моего сердца, появляется на 
кончике языка и неустанно танцует на нем, приняв форму 
трансцендентного звука. Голос мой прерывается, тело то и 
дело бросает в дрожь, а ноги не могут устоять на месте.

чакше дхfрf, дехе гхарма, пулакита саба чарма,
виварtа хаила калевара

мeрччхита хаила мана, пралайера fгамана
бхfве сарва-деха джара-джара
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Реки слез текут из моих глаз, тело покрывается испариной, 
кожа трепещет в восторге, бледнея и меняя цвет, а волосы 
встают дыбом. Мой ум слабеет, я начинаю ощущать опусто-
шение, и все мое тело разлетается вдребезги под натиском 
экстатических эмоций.

кари эта упадрава, читте варше iудхf-драва
море lfре премера сfгаре

кичху нf буджхите дила, море та бfтула каила,
мора читта-витта саба харе

Повергая в такое экстатическое волнение, шри нама омы-
вает мое сердце нектаром и погружает меня в океан боже-
ственной премы. Не позволяя мне ничего понять, она пре-
вращает меня в безумца, похищая ум и жизненную силу. 

лаину fiрайа джfy’ра хена вйавахfра тfy’ра
варtите нf пfри э сакала

кhшtа-нfма иччхfмайа джfхе джfхе сукхb хайа,
сеи мора сукхера самбала

Таково поведение той, у кого я принял прибежище. Я не-
способен полностью описать ее. Шри кришна-нама абсо-
лютно независима и действует согласно своей сладкой воле. 
Все, что бы ни делало ее счастливой, является источником 
и моего счастья. 

премера каликf нfма, адбхута-расера дхfма
хена бала карайе пракfiа

bшат викаiи’ пунаx, декхfйа ниджа-рeпа-гуна
читта хари лайа кhшtа пfса

Шри нама – это бутон лотоса премы и обитель изумитель-
ной расы. Непостижимая сила этого бутона такова, что сто-

ит ему начать чуть-чуть распускаться, как он раскрывает 
свою собственную божественную форму и качества. Мое 
сердце похищено и отдано туда, где присутствует Кришна.

пeрtа-викаiита хаuf, брадже море джfйа лаuf
декхfйа море сварeпа-вилfса

море сиддха-деха дийf, кhшtа-пfсе рfкхе гийf
э дехера каре сарба-нfiа

Теперь, полностью распустившись, цветок премы шри намы 
переносит меня во Врадж и являет моему взору свои со-
бственные любовные развлечения. Святое имя, раскрывая 
мою сиддха-деху, держит меня рядом с Кришной, а затем 
полностью разрушает все, что связывает меня с этим брен-
ным телом. 

кhшtа-нfма чинтfмаtи акхила-расера кхани
нитйа-мукта iуддха-расамайа

намера бfлfb йата, саба ла’йе хаи хата
табе мора сукхера удайа

Имя Кришны – это исполняющий все духовные желания 
драгоценный камень (чинтамани), и источник всей бха кти-
расы. Оно вечно свободно и является воплощением шуддха-
расы. Когда все препятствия в повторении шуддха-намы 
разрушатся, тогда пробудится мое истинное счастье. 

Пока они пели эту нама-киртану, повторяя ее вновь и 
вновь, прошла половина ночи. Закончив киртан, Виджай 
и Враджанатха с позволения Гурудева отправились домой, 
погруженные в нама-расу.   

Так заканчивается двадцать пятая глава «Джайва-
дхармы» под названием «Прамея: нама-абхаса». 
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Глоссарий терминов

А

абхидхея (от глагольного корня абхидха – «излагать, 
объяснять») – то, что достойно объяснения, т.е. то, благо-
даря чему может быть достигнута кришна-према, является 
фундаментальной истиной (таттвой), наиболее достой-
ной объяснения. Способ достижения высшей цели – садха-
на-бхакти.

авайдха – то, что противоречит предписаниям шастр. 
авайдха-карма – действия, противоречащие правилам и 

предписаниям шастр. 
авастава-васту – объекты, существование которых не 

вечно; объекты восприятия материальных чувств. 
адвайта-сиддхи – совершенная стадия единства, к ко-

торому стремятся те, кто развивает знание о безличном 
Брахмане.

адвайтавада – учение о недвойственности, т.е. монизм. 
Доктрина, которая подчеркивает абсолютное тождество 
живых существ с Богом. Обычно приравнивают к учению 
майявады по следующим положениям: 1) все в конечном 
счете едино; 2) нет никакой разницы между Верховным Аб-
солютом и индивидуальными живыми существами; 3) Выс-
шее лишено формы, личностных характеристик, качеств и 
деятельности; 4) совершенство – в слиянии со всепроника-
ющим имперсональным Брахманом. Эта доктрина распро-
странялась Шри Шанкарачарьей (см. Глоссарий имен).

адвайтавади – сторонник монизма (см. адвайтавада). 
адхикара – пригодность или способность благодаря 
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характеру и поведению совершать определенный вид дея-
тельности.

адхина-таттва – фундаментальная истина о дживах, 
которые, будучи вечно связанными со Шри Бхагаваном как 
частички целого, являются адхина (подчиненными) Его 
воле; один из аспектов самбандха-гьяны. 

айши-шакти – божественная энергия, известная как 
татастха-шакти. Айши происходит от слова Иша (Вер-
ховный Господь, Повелитель) (см. татастха-шакти). 

акарма – невыполнение благоприятной деятельности 
или предписанных обязанностей. 

акинчана – тот, кто считает, что у него нет ничего, 
кроме Кришны. Не имеющий никакой материальной соб-
ственности. Когда речь идет о Вайшнаве, это обычно под-
разумевает аскета, лишенного духа материальных наслаж-
дений, который принимает только то, что необходимо для 
поддержания тела. К акинчана относятся такие вайшнавы, 
как Пандавы, которые жили в семье и имели материальное 
богатство, но использовали его только для служения Бхага-
вану и оставили все желания материальных наслаждений, 
считая, что все принадлежит не им, а Шри Бхагавану.

алам ал-машхал – духовный мир (исламский термин).
ана ал-хак – исламский эквивалент ведического афо-

ризма ахаv брахмfсми («Я – Брахман»). 
ананья-бхакти – исключительная или чистая предан-

ность; преданность, не смешанная ни с какими другими 
желаниями и не имеющая иной цели, кроме Шри Кришны. 

анартха (ан-артха – не имеющий ценности) – неблаго-
приятные желания, действия и привычки, препятствующие 
продвижению в бхакти. Анартхи бывают четырех видов: 
1) душкритоттха (возникающие от прошлых прегреше-
ний); 2) сукритоттха (возникающие от совершенной в 
прошлом благочестивой деятельности); 3) апарадхоттха 
(являющиеся результатом совершения оскорблений;

 4) бхакти-юттха (появляющиеся в связи с бхакти). 
анга – составляющая, часть, ветвь; различные составля-

ющие бхакти, такие как слушание и воспевание, известны 
как анги бхакти. 

анитья – временное; непостоянное или не вечное. 
анитья-дхарма – временная религия; непринятие су-

ществования Верховного Господа или вечности души. 
антаранга-шакти – внутренняя энергия Шри Бхагава-

на (см. сварупа-шакти). 
антармукха – внутренняя склонность. Сосредоточен-

ность на душе и духовном просветлении. 
антьяджа – человек низшего класса, который находит-

ся вне системы варнашрамы; букв. антья – «рожденные по-
следними», джа – «те люди».

анудита-вивека – отсутствие духовного сознания; те, в 
ком еще не пробудился духовный разум. 

апракрита – трансцендентное, находящееся вне влия-
ния материальной природы, вне восприятия ума и чувств, 
не созданное человеком, существующее вне материально-
го мира, расположенное в трансцендентной обители Шри 
Кришны, удивительное, божественное, чистое, т.е. состоя-
щее из духовного знания и блаженства. 

апсары – жены гандхарвов на райских планетах; необы-
чайно прекрасные юные танцовщицы при дворце Индры. 

арати – церемония предложения различных предметов 
Божеству (благовоний, лампады с гхи, цветов, опахала), со-
провождающаяся воспеванием песен преданности. 

арий (от санскрит. глагольного корня h − «идти вперед, 
прогресс») – тот, кто идет прогрессивным путем духовного 
развития. Те, кто следует системе варнашрамы; те, кто со-
вершенствуется на основе социальной и религиозной куль-
туры, т.е. индуисты. 

арчана – поклонение Божеству в храме с использовани-
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ем различных параферналий. Когда такое поклонение со-
вершается внутренне, оно называется манаси-пуджа. Это 
одна из девяти главных анг бхакти. 

асампурна – неполный. 
аупачарика – образный, метафоричный, описательный 

(см. упачара). 
ахамта – буквально означает «самость»; эгоизм; само-

отождествление.
ачарья – духовный учитель, тот, кто учит своим приме-

ром; тот, кто постиг сокровенный смысл священных писа-
ний и, следуя установленным правилам, занимает других в 
этом процессе.

ачира-стхайи – нестойкое, временное. 
ачит-васту – объект, лишенный сознания.
аччхадита-четана – покрытое сознание. Это относится 

к деревьям, лианам, кустам, камням и другим неподвижным 
существам, чье сознание едва обнаруживается. 

ашвамедха-ягья – жертвоприношение лошади, совер-
шавшееся в древности, на проведение которого требова-
лось несметное богатство. Раньше брахманы благодаря 
своей чистоте и умению воспевать мантры были настолько 
высоко квалифицированы, что животное после жертвопри-
ношения вновь оживало. Совершивший сто таких жертво-
приношений мог получить положение Индры. В век Кали 
такой вид ягьи запрещен, поскольку нет квалифицирован-
ных брахманов, способных должным образом провести это 
жертвоприношение. 

ашрам – 1) одна из четырех стадий жизни – ученик 
(брахмачари), семейный человек (грихастха), человек, 
отошедший от мирских дел (ванапрастха) и отреченный 
(санньяси), согласно своему ашраму каждый человек несет 
определенные социально-религиозные обязанности в си-
стеме варнашрамы; 2) уединенное жилище для совместного 

проживания с другими практикующими, способствующее 
духовной практике. 

ашта-калия-лила – игры, которые Кришна соверша-
ет со Своими спутниками в течение восьми периодов дня. 
Садхаки, погруженные в смарану, или памятование, меди-
тируют на эти игры. 

аштанга-йога – восьмиступенчатая система йоги: яма 
(контроль чувств), нияма (контроль ума), асана (положе-
ния тела), пранаяма (контроль дыхания), пратьяхара (от-
влечение ума от чувственного восприятия), дхарана (устой-
чивость ума), дхьяна (медитация) и самадхи (глубокое и не-
прерывное погружение в Господа в сердце). 

ашубха-карма – деятельность, приносящая неблаго-
приятные плоды. 

Б

бабаджи – уважительное обращение (зачастую неумест-
ное) к садху и вайшнавам, особенно тем, кто порвал все от-
ношения с семейной жизнью. В этой книге данный термин 
используется по отношению к вайшнавам – последовате-
лям Шримана Махапрабху, оставившим все обязанности и 
обозначения варнашрама-дхармы, занятым исключительно 
повторением харинамы.

Истинные бабаджи живут как строгие отшельники. Они 
не принимают одежды санньяси, потому что санньяса также 
является частью варнашрамы, и не носят священный шнур 
брахмана, поскольку поднялись на уровень бхававастха и 
следуют рага-маргу. Это относится только к наиболее воз-
вышенным личностям, отрекшимся от мира, чтобы погру-
зиться в личный бхаджан. 

баддха-авастха (баддха-даша) – состояние обуслов-
ленности; состояние джив в материальном мире.
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баддха-даша – обусловленное состояние, положение 
джив в материальном мире.

баддха-джива – обусловленная душа, находящаяся под 
влиянием материи. Вечные спутники Бхагавана в духовном 
мире не имеют никакого контакта с материальной энергией 
и совершенно не подвержены ее воздействию. Только не-
которые дживы, которые изошли из Маха-Вишну, приходят 
в этот материальный мир.

банда – слуга (исламский термин).
бахиранга-шакти – внешняя, или материальная, энер-

гия Бхагавана, известная также как майя-шакти. Эта энер-
гия отвечает за создание материального мира и все явле-
ния, относящиеся к материальному миру. Так как Бхагаван 
никогда непосредственно не контактирует с материальной 
энергией, эта энергия известна как бахиранга (внешняя).

бахирмукха – тот, кто отвернул лицо; тот, чье внимание 
отвлеклось от какого-то объекта. В основном используется 
со словом Кришна (см. кришна-бахирмукха).

бахудака – вторая из четырех стадий санньясы. Когда 
санньяси прогрессирует, пройдя стадию кутичаки, он боль-
ше ничего не принимает из дома, а собирает все, что необ-
ходимо, в разных местах. Эта называется собирать мадхука-
ри, что буквально означает «занятие шмелей». Как шмель 
собирает мед с разных цветков, так и санньяси должен про-
сить подаяние, ходя от двери к двери, но не брать слишком 
много в каждом месте. 

Стадия бахудака упоминается в «Шримад-Бхагаватам» 
(3.12.43). В своем комментарии на эту шлоку Шрила Вишва-
натха Чакраварти Тхакур говорит, что на этой стадии аскет 
отдает предпочтение развитию трансцендентного знания, а 
совершение кармы отходит на второй план. 

бехешт – духовная обитель Господа, рай или небеса (ис-
ламский термин). 

биджа – семя (см. бхакти-лата-биджа). 
брахмавада – учение о безличном всепроникающем 

нирвишеша-брахмане, ставящее целью слияние с сиянием 
Кришны.

брахма-гаятри – ведическая мантра, которую 
повторяют брахманы три раза в день в определенное время 
суток.

брахма-гьяна – знание о безличном Брахмане; знание, 
ставящее целью имперсональное освобождение.

брахма-гьяни – см. гьяни.
Брахман – духовное сияние, исходящее из трансцен-

дентного тела Господа; безличный, всепроникающий 
аспект Абсолюта, лишенный формы и качеств.

брахман – высшая из четырех варн (каст) в системе вар-
нашрамы. Члены этой варны являются священнослужите-
лями или учителями.

брахмани – женщина брахман; жена брахмана.
брахма-правритти – стремление живого существа к 

всепроникающему Брахману.
брахмачари – первая ступень жизни в системе варнаш-

рамы. Ученик, соблюдающий обет безбрачия.
брихат-чайтанья – безграничное духовное сознание, 

присущее Кришне.
брихат-чит-васту – безграничная или бесконечная ду-

ховная субстанция; Шри Кришна.
буддхи-апекша – размышления человека о возвышенной 

природе мадхура расы, способствующие появлению лобхи.
бут-параст – идолопоклонство (исламский термин); 

поклонение материальным элементам, духам или обычным 
живым существам. 

бхава – духовные эмоции, чувства.
бхава-бхакти – начальная стадия совершенства в пре-

данности. Ступень бхакти, на которой шуддха-саттва, 
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сущность внутренней энергии Шри Кришны, состоящая из 
духовного знания и блаженства, передается из сердца одно-
го из Его вечных спутников в сердце садхаки, смягчая его и 
наполняя различными вкусами. Это первый росток премы, 
чистой любви к Господу. Бхава-бхакти – седьмая из восьми 
стадий развития бхакти-латы, лианы преданности.

В «Брихад-бхагаватамрите» объясняется, что существу-
ет 5 категорий бхакт, различающихся уровнем бхавы: 1) гья-
на-бхакты (например, Бхарата Махарадж); 2) шуддха-бхак-
ты (Амбариша Махарадж); 3) према-бхакты (Хануман); 
4) према-пара-бхакты (Пандавы во главе с Арджуной); 5) 
прематура-бхакты (атура означает страстно стремящий-
ся, т.е. побуждаемый премой, например, Ядавы во главе с 
Уддхавой).

бхавука – 1) бхакта на стадии бхавы, способный испы-
тывать духовные чувства; 2) это слово иногда употребля-
ется в несколько неодобрительном смысле, чтобы охарак-
теризовать тех, кто склонен выражать эмоции, не обладая 
истинным кришна-рати, или бхавой.

Бхагаван – Верховный Господь; Личность Бога. В 
«Вишну-пуране» (6.5.72-74) Бхагаван описывается следую-
щим образом: «iуддхе махfвибхeддхй fкхйе паре брахмаtи 
варттате маитрейа бхагавач-шабда сарва-кfраtа-
кfраtе; самбхартети татхf бхарттf бха-кfро ‘ртха-
двайfнвита нетf гамайитf срашnf га-кfрfртхас татхf 
муне; аиiварйасйа самаграсйа дхармасйа йашаса{ iрийа{ 
джufна-ваирfгйайоi чаива шаttfv бхага итbyганf – слово 
бхагават используется для описания Высшего Брахмана, 
владеющего всеми богатствами, наичистейшего и того, кто 
является причиной всех причин. В слове бхагават слог бха 
имеет два значения: 1) тот, кто обеспечивает живые суще-
ства всем необходимым, и 2) тот, кто поддерживает все жи-
вые существа. Слог га также имеет два значения: творец и 

тот, кто наделяет все живые существа результатами кармы 
и гьяны. Абсолютное богатство, религиозность, слава, кра-
сота, знание и отречение известны как бхага (достояние)». 
Суффикс ват означает «владеющий», т.е. тот, кто обладает 
всеми этими шестью достояниями, и есть Бхагаван. 

бхагавата-правритти – стремление дживы найти Вер-
ховную Личность, Бхагавана, и служить Ему.

бхагават-таттва – основные выводы об Абсолютной 
истине, Бхагаване.

бхаджан – 1) Слово бхаджан образовано от глагольного 
корня бхадж, определение которому можно найти в «Гаруда 
Пуране» (Пурва-кханда 231.3): «бхадж итй эша ваи дхfту 
севfйfv парикbртита{ тасмfт сева будхаи{ проктf бхак-
ти сfдхана-бхeйашb – глагольный корень бхадж особенно 
используется в смысле севы (служения). Поэтому, когда 
садхана совершается с осознанием “я – слуга”, это называ-
ется бхакти». Согласно этой шлоке любовное преданное 
служение Кришне (кришна-сева) называется бхакти. Та-
кое служение является неотъемлемым атрибутом бхакти 
или бхаджана. Итак, любое служение, совершаемое с этим 
осознанием, можно назвать бхаджаном. 2) В общем смысле 
бхаджан имеет отношение к духовным практикам, в осо-
бенности к слушанию, воспеванию, а также медитации на 
святое имя, образ, качества и игры Шри Кришны.

бхаджана-крия – следование таким составляющим 
бхакти, как слушание и повторение. Из шестидесяти че-
тырех анг бхакти первые четыре являются главными: при-
нять прибежище у лотосных стоп шри гуру, получить дикшу 
и шикшу, служить своему гуру с большой любовью и сле-
довать по пути садху. Без принятия этих анг не может быть 
и речи о каком-либо продвижении в бхаджане. Это вторая 
ступень в развитии лианы бхакти, которую достигают бла-
годаря влиянию садху-санги.
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бхаджанананди – тот, кто погружен в блаженство бхад-
жана; тот, кто главным образом склонен к совершению 
бхаджана.

бхакти (от корня бхадж – служить (см. бхаджан)) – ос-
новное значение – совершать служение. Шри Рупа Госва-
ми описал неотъемлемые характеристики бхакти в «Шри 
Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11) следующим образом: 
“анйfбхилfшитf-ieнйаv джufна-кармfдй-анfвhтам 
fнукeлйена кhшtfну-ibланаv бхактир уттамf – утта-
ма-бхакти, чистое преданное служение, т.е. деятельность, 
направленная исключительно на благо Шри Кришны, дру-
гими словами, непрерывный поток служения Шри Кришне 
посредством тела, ума и речи, сопровождающегося различ-
ными духовными эмоциями (бхавами), свободного от вли-
яния гьяны (знания, имеющего целью имперсональное ос-
вобождение), кармы (прагматической деятельности) и йоги 
или аскетизма, которое совершается под руководством 
уттама-бхакт и не преследует никаких иных желаний, 
кроме желания принести счастье Шри Кришне, называется 
уттама-бхакти, или чистым преданным служением».

Бхакти-деви – богиня преданности. Все энергии Госпо-
да имеют личностные формы. В «Мадхурья-кадамбини» 
(1.3) Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, 
что бхакти – это сварупа-шакти Бхагавана, и у нее есть 
своя собственная воля (ядричха). Будучи сва-пракашей, 
самопроявленной, она не зависит от какого-либо посред-
ника, чтобы проявиться в чьем-то сердце. В «Шримад Бха-
гаватам» (1.2.6) говорится «йато бхактир адхокшадже 
ахаитукйапратихатf – та, благодаря которой возникает 
беспричинная и непрерывная бхакти к Господу Адхок-
шадже». Слово ахайтуки в этой шлоке указывает на то, что 
бхакти не имеет причины, кроме нее самой. Проанализи-
ровав смысл этого утверждения, Шрила Чакравартипад 

говорит, что единственной причиной проявления бхакти 
в сердцах других является бхакти, находящаяся в сердце 
бхава-бхакты. Поскольку Кришна находится под контро-
лем Своих чистых бхакт, Он наделил их этой силой. По-
этому садхана не является истинной причиной появления 
бхакти. Бхакти-деви, обладая независимой волей, проявля-
ет бхакти в сердце того бхакты, чьим чистым настроением 
служения она довольна. В конечном счете это указывает 
на то, что Бхакти-деви действует через посредство бхакт 
Кришны, которые находятся на стадии бхавы. Когда они 
видят искренность садхака-бхакты, бхакти, которая еди-
на с самой природой их сердец, передается в сердце такого 
садхаки. Помимо этого, нет иной причины для появления 
бхакти.

бхакти-канда – раздел Вед, относящийся к бхакти, ко-
торая направлена исключительно на благо Шри Бхагавана. 

бхакти-лата-биджа – семя лианы преданности, т.е. на-
чало желания служить Шри Шри Радхе-Кришне опреде-
ленным образом, которое называется кришна-сева-васана. 
Внутри этого семени находится еще неразвившаяся кон-
цепция бхавы. Внешне это семя проявляется как шраддха, 
вера в наставления и цель, описанные шастрами. Ороша-
емое такими составляющими бхакти, как слушание, по-
вторение и служение вайшнавам, это семя превращается в 
прекрасное растение, приносящее зрелый плод – любовь к 
Богу.

бхакти-пошака-сукрити – благочестивая деятель-
ность, которая питает бхакти. В особенности относится к 
обществу преданных и деятельности, связанной с бхакти 
(см. сукрити).

бхедабхеда-пракаша – проявление, одновременно 
отличное и неотличное от Шри Бхагавана.

бхога – материальное наслаждение; пища, не предло-
женная Господу.
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бхукти – материальное наслаждение.
бхута – один из пяти материальных элементов; любое 

живое существо; дух, привидение или демон. 

В

вайдха-дхарма – обязанности, предписанные Ведами 
или шастрами, подтверждающими их выводы. 

вайдхи – согласующийся с предписанными правилами; 
формальный.

вайдхи-бхакти – преданность, побуждаемая правилами 
шастр. Когда садхана-бхакти мотивирована не сильной 
жаждой, а правилами и предписаниями шастр, это называ-
ется вайдхи-бхакти.

вайдхи-правритти – склонность следовать религиоз-
ным законам шастр. 

вайдхи-пракрити – природа садхаки, которая вынуж-
дает его следовать правилам и регулирующим принципам 
шастр.  До тех пор, пока разум находится под контролем 
майи, человеческая природа должна регулироваться прави-
лами и запретами. Тогда это даст положительный результат.

вайрагья – непривязанность или безразличие к этому 
миру; духовная дисциплина, включающая принятие добро-
вольных аскез для того, чтобы развить непривязанность к 
объектам чувств.

вайшешика – более поздний раздел философии школы 
ньяя, также известный как вайшешика-даршана, основан-
ный Канадой Риши и отличающийся от ньяи системы Га-
утамы (см. «Канада» в глоссарии имен). Канада принимал  
шесть принципов: 1) дравья, девять элементарных субстан-
ций – земля, вода, огонь, воздух, эфир, время, пространство, 
душа и ум; 2) гуна, качества, присущие всем созданным 
объектам, таким как форма, вкус, запах, звук и касание; 

3) карма, деятельность; 4) саманья, универсальность, т.е. 
связь различных объектов благодаря их общим свойствам; 
5) вишеша, индивидуальность, т.е. существенные различия 
между объектами и 6) самавайа, неразрывное существова-
ние, т.е. связь, которая существует между субстанцией и ее 
качествами, между целым и его частями, или между видами 
и индивидуумами. 

Согласно вайшешика-даршане существует бесчисленное 
количество джив. Достоинства и недостатки, присущие по-
ведению человека в одном состоянии бытия и соответству-
ющее вознаграждение и наказание, которые он получает в 
другом, называются адришта (то, что находится за преде-
лами досягаемости сознания или наблюдения). Из-за силы 
этой непредвиденной накопленной кармы, джива падает 
в круговорот творения и подвергается рождению, смерти, 
счастью и страданиям. Когда джива обретает знание о ше-
сти философских принципах, ее адришта разрушается, и 
она может освободиться от оков материального существо-
вания. Вайшешики определяют мукти как окончательное 
освобождение от материальных страданий. В вайшешика-
даршане Канады нет прямого упоминания Ишвары.

вайшешика-гьяна – знание о земных феноменах; рас-
пределение этих феноменов по различным категориям, та-
ким как дравья (объекты), гуна (качества) 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-дхарма – присущая душе деятельность, ко-
торая имеет целью обретение любви к Кришне. Также из-
вестна как джайва-дхарма, изначальная природа живых су-
ществ, и нитья-дхарма, вечная природа души.

вайшья – третья из четырех варн, или каст, в системе 
варнашрамы; торговцы и земледельцы. 
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ванапрастха – третий ашрам, или стадия жизни, в си-
стеме варнашрамы; жизнь в отречении, которая подразуме-
вает свободу от семейных обязательств и принятие духов-
ных обетов.

вандана – в основном относится к вознесению молитв 
или декламации шлок на санскрите, составленных шуддха-
бхактами. Акрура достиг совершенства через вандану, воз-
несение молитв. 

Ванданам можно еще подразделить на три категории: 1) 
каика, совершаемая телом; 2) вачика, совершаемая речью); 
3) манасика, совершаемая в уме. Хотя ванданам включена 
в арчану (поклонение), она вследствие своей важности рас-
сматривается как отдельная анга. Предлагать поклоны Бо-
жествам одной рукой, или головой по направлению к Ним 
или позади Них, или с правым боком, – все это считается 
оскорблением. Вандана – одна из девяти главных анг бхак-
ти.  

вантаси – тот, кто поедает собственную блевотину. Это 
относится к тому, кто оставил семейную жизнь и формаль-
но принял отреченный уклад жизни, но снова стал вступать 
в близкие отношения с женщинами.

варна – один из социальных укладов жизни (каст): брах-
маны (священники), кшатрии (воины, правители), вайшьи 
(торговцы) и шудры (рабочие). В каждом укладе человек 
выполняет соответствующие социально-религиозные обя-
занности в системе варнашрамы.

варнашрама-дхарма – ведическая социальная система, 
которая делит общество на четыре сословия (варны) и че-
тыре стадии жизни (ашрама).

вастава-васту – любая реально существующая или 
неизменная субстанция; то, что имеет трансцендентную 
природу; Бхагаван, Его атомарные частички (дживы) и Его 
энергия (майя).

васту – объект, вещь или субстанция; то, что существует.
васту-сиддхи – стадия, на которой васту, независимое 

существо, известное как джива, полностью освобождается 
от материи. Покинув материальное тело, живое существо, 
которое уже достигло сварупа-сиддхи, входит в проявлен-
ные лилы Шри Кришны, где он или она впервые обретают 
общение с Кришной и Его вечными спутниками. Там они 
получают дальнейшую подготовку у Его вечных спутни-
ков.  Когда садхака утверждается в настроении их премы и 
в своем вечном служении Кришне, он разрывает все связи 
с этим миром и входит в Его духовную обитель. В этот мо-
мент джива располагается в своей чистой идентичности как 
васту, известной как васту-сиддхи. 

вастута-джада-мукти – освобожденное сознающее 
живое существо, достигшее своего изначального положе-
ния как васту; вечное освобождение от грубого и тонкого 
тел, которые покрывают атму и способствуют взаимодей-
ствию дживы с материальной энергией; полная свобода от 
всех контактов с материей и материальным миром.

ватсалья – настроение родительской любви и привя-
занности к Шри Кришне.

Веданта – вывод (вершина) ведического знания. Упа-
нишады – последняя часть Вед, а Веданта-сутра обобщает 
философию Упанишад в виде афоризмов. Поэтому слово 
Веданта особенно указывает на Веданта-сутру. «Шримад-
Бхагаватам» считается естественным комментарием на 
«Веданта-сутру», написанным тем же автором – Вьясаде-
вой. Таким образом, с вайшнавской точки зрения «Шри-
мад-Бхагаватам» – зрелый плод древа всей ведической ли-
тературы. 

вибхава – причины, побуждающие наслаждаться бхак-
ти-расой. Они бывают двух видов: 1) аламбана, поддержка 
(это относится к Кришне и Его бхактам, обладающим ду-
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ховной любовью, рати, которая может трансформировать-
ся в расу, сочетаясь с другими четырьмя ингредиентами 
расы); и 2) уддипана, стимул (объекты, связанные с Криш-
ной, которые вызывают у бхакты духовную любовь к Нему 
и побуждают эту любовь трансформироваться в расу).

вибхиннамша – отделенная от Шри Бхагавана часть; 
живые существа.   

вивека – способность различать; проницательность; ду-
ховное знание.

вивеки – тот, кто различает; тот, в ком пробудилось ду-
ховное сознание.

виграха – 1) индивидуальная форма, образ или вопло-
щение; 2) образ Кришны в виде Божества. 

вигьяна – реализованное знание; знание, позволяющее 
отличать одну вещь от другой; наука.

виддха-вайшнава-дхарма – религиозные практики, из-
вестные под именем вайшнава-дхармы, оскверненные при-
месью кармы и гьяны.

видхи – правило, закон, религиозное предписание. 
видхи-марг – путь бхакти, в котором следуют правилам 

и предписаниям.
видья – знание, обучение, наука, философия.
видьядхара – класс сверхъестественных существ, кото-

рые обладают магическими силами и знанием различных 
райских искусств и наук, особенно искусны в пении и танце.

видьядхари – женские представительницы вышеупомя-
нутого класса сверхъестественных существ.

викарма – запрещенная деятельность; действия, проти-
воречащие законам шастр.

викашита-четана – раскрывающееся сознание. Это от-
носится к людям, которые обладают обостренным чувством 
нравственности и в ком пробуждается вера в Бога. Это так-
же относится к тем, кто развил вкус к практике садхана-
бхакти в соответствии с наставлениями шастр. 

виласа – 1) забавы, особенно шутливые любовные игры 
Шри Шри Радхи и Кришны во Врадже; 2) особое прояв-
ление Господа, которое, хотя и обнаруживает различные 
качества ради совершения особых игр, практически иден-
тично Его изначальному образу.

вина – струнный музыкальный инструмент с мелодич-
ным звуком. Это любимый инструмент Нарады Муни и дру-
гих небожителей. 

випакша-вайшиштья – конкретный случай, благодаря 
которому можно видеть (дришта) или который наводит на 
мысль (анумати) о наличии отношений с противополож-
ной группой (випакшей).

вишайи – материалистичная личность, сластолюбец.
вишая – объект чувств, нечто воспринимаемое чувства-

ми; любой объект привязанности, заботы или внимания; 
чувственное наслаждение.

вишаяламбана – объект трансцендентных чувств, по 
отношению к которому проявляется аламбана, необходи-
мая для развития премы. Это аспект вибхавы, являющейся 
одним из пяти основных ингредиентов расы (см. вибхава). 

вишваса – убеждения, доверие, вера, уверенность. 
вишеша-гуна – особое, характерное качество. Особое, 

присущее поистине неизменному существу, вастава-ва-
сту, качество – его свабхава. 

Вишну – Верховный Господь вселенной (см. Вишну в 
глоссарии имен). 

вишну-майя – внешняя энергия Шри Бхагавана, также 
известная как Дурга.

вишрамбха – буквально: вигита означает «полностью 
отсутствует», а шрамбха – «осознание его великолепия или 
величия», т.е. полная близость, лишенная чувства подчи-
ненности или поклонения. (1) расслабление, отсутствие 
сдержанности, уверенность, доверие, близость, интим-
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ность, любовь; (2) В своем Лочана-рочани, комментарии 
на Удджвала-ниламани (14.108), Джива Госвами определил 
вишрамбху как чувство полного отождествления с объек-
том своей любви, когда любящему кажется, что его лич-
ность неотделима от личности возлюбленного. Вишванатха 
Чакраварти Тхакур в своем комментарии (Ананда-чандри-
ка) на эту же шлоку дал такое определение вишрамбхи: это 
глубокая вера, лишенная формальности. Вишрамбха по-
буждает любящего думать, что его жизнь, ум, разум, тело и 
все, чем он обладает, едины во всех отношениях с жизнью, 
умом, разумом и телом возлюбленного.

вишрамбха-гуру-сева – служение гуру, исполненное глу-
бокой веры и чувства близости (см. вишрамбха). Служение, 
лишенное формальности. Полное отсутствие какого-либо 
чувства отдаленности от гуру. Такой тип служения возмо-
жен только для преданного высокого уровня.

вишуддха – совершенно чистая, беспримесная; за пре-
делами влияния материальной природы.

вишуддха-саттва – состояние чистой, ничем не ом-
раченной благости; качество существования, находящее-
ся за пределами влияния материальной природы.  Шрид-
хара Свами в своем комментарии на шлоку из «Вишну 
Пураны» (1.2.69.) дал следующее определение вишуд-
дха-саттве: «тад эваv тасйfс трй-fтмакатве сиддхе 
йена свапракfiатf-лакшанена тад-вhтти-виiешеtа 
сварeпаv вf сварeпа-iакти-виiишnаv вfвирбхавати, 
тад-виiуддха-саттваv тач-чfнйа-нирапекшас тат-
пракfiа ити джufпаv джufна-вhттикатвfт самвид эва, 
асйа мfйайf спарifбхfвfт виiуддхатвам – чит-шакти 
Господа известна как сва-пракаша. Термин сва-пракаша оз-
начает, что она раскрывает себя, а также просвещает дру-
гих. Точно также как восходящее солнце дает возможность 
увидеть себя и в тоже время освещает другие объекты, так 

и чит-шакти, когда проявляется в сердце преданного, по-
зволяет ему познать как природу самой чит-шакти, так и 
самого себя, свою истинную духовную природу. 

Так как чит-шакти – это сва-пракаша, ее вритти 
также является сва-пракашей. Слово вритти буквально 
означает “функция”, что указывает на наличие активного 
агента, посредством которого действует чит-шакти. Чит-
шакти состоит из хладини, сандхини и самвит. Конкрет-
ная сва-пракаша вритти этой трехсложной чит-шакти, 
раскрывающая Бхагавана, Его форму и видоизменения Его 
чит-шакти, такие как Его окружение и дхама, известна 
как вишуддха-саттва. Другими словами, вишуддха-сат-
тва – это самопроявленный посредник чит-шакти, благо-
даря которому бхактам раскрываются Бхагаван и Его па-
раферналии. Поскольку этот посредник не связан с внеш-
ней энергией, он известен как вишуддха-саттва».

враджа-раса – настроение экстатической любви к 
Кришне, которое переполняет сердца Его вечных спутни-
ков во Врадже (см. раса).

вьябхичари-бхава – один из пяти необходимых ингре-
диентов расы; тридцать три внутренних духовных эмоции, 
возникающие из нектарного океана стхайибхавы, которые 
приводят его в волнение, а затем снова возвращаются в 
океан. Это такие эмоции, как отчаяние, ликование, страх, 
тревога и утаивание эмоций. Они бывают двух видов: за-
висимые (паратантра) и независимые (сватантра). Зави-
симые эмоции – это те, что находятся под контролем мук-
хья- или гауна-рати. Эмоции, зависимые от мукхья, бывают 
либо господствующими (вара), либо подчиненными (ава-
ра). Господствующие – это те, что а) возникают под вли-
янием рати и б) питают рати. Из них непосредственные 
(сакшат) господствующие мукхья эмоции питают мукхья-
рати, а отделенные (вйавахита) господствующие мукхья 
эмоции питают гауна-рати.
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Подчиненные (авара) зависимые от мукхья эмоции – это 
те, которые возникают под влиянием рати, но не оказыва-
ют поддержку ни мукхья-, ни гауна-рати.

Независимые вьябхичари-бхавы (сватантра) – это те, 
которые не контролируются ни мукхья-, ни гауна-рати.

Они делятся на следующие категории:
1) Рати-шунья: эмоции, которые возникают у тех, кто 

не имеет кришна-рати.
2) Рати-ануспаршана: эмоции, которые не обладают 

качеством кришна-рати, но позднее соприкасаются с нею 
при определенных обстоятельствах.

3) Рати-гандхи: эмоции, в которых проявляется след 
рати, хотя они и независимы.

вьябхичари-бхавабхаса – относится к вьябхичари-бха-
вам, которые можно наблюдать у притворщиков, или в том 
случае, когда преданный проецирует их на животных или 
неодушевленные предметы. Такая абхаса бывает двух ви-
дов: враждебная (пратикулья) и ложная (анаучитья). Эмо-
ции, возникающие у людей, которые враждебно относятся к 
Кришне и не имеют рати, называются пратикулья. Анаучи-
тья-абхаса бывает двух видов: несуществующая (асатьят-
ва) и несвойственная (айогйатва). Когда бхакта, испыты-
вая эмоции к Кришне, проецирует их на неодушевленные 
предметы или животных, т.е. думает, что вместо него они 
испытывают эти эмоции, такая абхаса называется несуще-
ствующей, если она возникает по отношению к неодушев-
ленным предметам, и несвойственной, если возникает по 
отношению к животным. Однако это не относится к веч-
ным спутникам Кришны во Врадже, которые служат Ему в 
таких видах жизни, как деревья, растения и животные.

вьявахара – поведение, порядок, общественные тради-
ции, практика.

вьявахарика – рутинный, общепринятый, повседнев-

ный; связанный с практической жизнью и социальными 
обычаями.

вьякула – возбужденный и беспокойный.

Г

Ганапатья – тот, кто поклоняется Ганеше. 
Ганга – священная река, также известная как Ганги (см. 

Ганга в глоссарии мест).
гандхарвы – небесные существа, живущие на высших 

планетах, которые очень искусны в пении и игре на музы-
кальных инструментах. 

гатхана – структура, строение или состав вещи.
Гаудия-вайшнава ачарьи – выдающиеся учителя в ли-

нии Господа Чайтаньи.
Гаудия-вайшнава сампрадая – школа Вайшнавизма, 

следующая линии Шри Чайтаньи Махапрабху. 
гаура-лила – божественные игры Шри Чайтаньи Маха-

прабху, которые неотличны от игр Шри Кришны.
гаура-нама-раса – трансцендентный вкус, который при-

ходит от воспевания святого имени Господа Гауры.
гаятри-мантра – священная мантра, повторяемая 

брахманами три раза в день. Гаятри-мантра – олицетво-
рение богини, супруги Брахмы и матери четырех Вед (см. 
дикша-мантра). 

Годрума – один из девяти островов Навадвипы (см. 
глоссарий мест). 

гопи – юные девушки-пастушки Враджа, возглавляемые 
Шримати Радхикой, которые служат Кришне в настроении 
возлюбленных. Это также относится к старшим гопи во гла-
ве с мамой Яшодой, которые служат Кришне в настроении 
родительской любви.

гопы – мальчики-пастушки, которые служат Кришне в 
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настроении близкой дружбы. Это относится также и к стар-
шим гопам, возглавляемым Нандой Махараджем, которые 
служат 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 ста-
ли нищенствующими монахами. Потомков родственников 
таких Госвами или их слуг тоже часто причисляют к Гос-
вами только на основании рождения. Таким образом титул 
госвами в настоящее время превратился просто в фамилию. 
Управляющих храмом тоже иногда называют Госвами.

го-шала – коровник.
грихастха – стха означает «проживать», а гриха – 

«дом», также относится к членам семьи, которые прожива-
ют в доме. Как глагол слово гриха означает «хватать, брать 
или принимать». Второй ашрам, или этап жизни, в системе 
варнашрамы; семейная жизнь. 

грихастха-тьяги – тот, кто отрекся от семейной жизни.
гулли-данда – игра, в которой используется бита и пал-

ка. 
гуна – 1) в связи с Кришной это Его трансцендентные 

качества, о которых слушают, которые описывают и на ко-
торые медитируют преданные, практикуя садхана-бхакти; 
2) качества объекта такие, как твердость и мягкость; 3) во-
обще качества, например, сострадание, терпимость и мило-
сердие; 4) три веревки (связывающие качества материаль-
ной природы), известные как саттва (благость), раджас 
(страсть) и тамас (невежество). 

гуна-аватара – господствующие божества трех гун – 
Вишну, Брахма и Шива, которые контролируют такие каче-
ства, как саттва, раджас и тамас соответственно. 

гхат – пристань; место для омовения, ступеньки на бе-
регу реки, пруда и т.д.

гхата-акаша – пространство, которое можно видеть в 
горшке. (Маха-акаша это – огромное бескрайнее небо).

гьяна – 1) знание; 2) знание, которое ведет к имперсо-
нальному освобождению; оно касается отличия атмы от 
материи и ее идентичности с Брахманом. 

гьяна-адхикара – склонность к знанию, ведущему к ос-
вобождению. 

гьяна-виддха – вайшнава-дхарма с примесью гьяны, т.е. 
знания, направленного на достижение имперсонального 
освобождения. 

гьяна-йога – путь духовного осознания через философ-
ский поиск истины. 

гьяна-канда – раздел Вед, относящийся к познанию 
единого, недифференцированного духа, известного как 
Брахман. 

гьяна-ништха – сосредоточенность на изучении мони-
стического знания, направленного на освобождение. 

гьяни – тот, кто следует путем гьяны, или знания, на-
правленного на имперсональное освобождение. 

Д

даиви-майя – божественная энергия Кришны, которая 
действует в материальном мире, вводя в заблуждение живые 
существа, которые ищут материальные наслаждения, забыв 
о своих вечных и естественных отношениях с Кришной. Эта 
внешняя энергия состоит из трех качеств природы: благости, 
страсти и невежества. 

дамару – барабан, на котором играет Господь Шива; ма-
ленький барабан, имеющий форму песочных часов, который 
держат одной рукой и играют, производя волнообразные дви-
жения запястьем. Покачивание заставляет шарики, привязан-
ные к барабану, ударять по его мембранам и издавать звук.
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дандават-пранама – приносить поклоны, лежа вниз ли-
цом и вытянув вперед руки; буквально – упасть, предлагая 
поклон, как палка (данда). 

даршан – видеть, встречаться, посещать, созерцать. Это 
слово в основном означает созерцать Божества или возвы-
шенных преданных. Даршана – это также учение или фило-
софская система, как, например, в веданта-даршане. 

дас – слуга; слуга Кришны. 
дасья – 1) второй из пяти основных отношений с Госпо-

дом, которые устанавливаются на стадии бхавы или премы; 
любовь и привязанность к Кришне, которая выражается в 
настроении слуги; 2) в этом мире общее отношение практи-
кующих бхакт к Кришне, известное как кришна-дасья или 
бхагавад-дасья. Это означает просто признать свою истин-
ную природу слуги Кришны. 

даша – состояние, условие; расположение; фаза, стадия.
даша-мула – буквальное значение – «десять корней». В 

аюрведе, науке о лечении травами, говорится о тонизирую-
щем средстве, поддерживающем жизнь и защищающем от бо-
лезней, которое приготавливается из десяти видов кореньев. 
Подобным образом, даша-мула – это десять онтологических 
принципов. Правильно понятые и осознанные, они разрушат 
болезнь материального существования и даруют жизнь душе. 

Первый из этих принципов – прамана (доказательства, 
которые устанавливают существование фундаментальных 
истин). Остальные девять принципов известны как прамея 
(истины, которые должны быть установлены). Прамана от-
носится к ведической литературе и в особенности к «Шри-
мад-Бхагаватам». 

«Бхагаватам» – суть всех Вед. Эта шастра открывает 
нам самые сокровенные качества Господа как возлюблен-
ного, а также способность души соединиться с Богом и Его 
вечными спутниками в их игре обмена божественной любо-

вью. Из девяти прамей первые семь относятся к самбанд-
ха-гьяне, знанию о взаимосвязи между Шри Бхагаваном, 
Его энергиями и живыми существами, обусловленными и 
освобожденными. Восьмая прамея относится к абхидхея-
гьяне, знанию о том, как живое существо может устано-
вить вечные любовные отношения с Ним. Девятая прамея 
– к прайоджане, высшей цели, достигаемой следованием 
по трансцендентному пути. Эта конечная цель – кришна-
према, которая проявляется в бесконечном разнообразии 
настроений божественной любви, переполняющих сердца 
преданных.

двиджа – любой брахман, кшатрий или вайшья, кото-
рый получил «второе рождение» через обряд упанаяна-
самскары, надев священный шнур. Этот обряд подготавли-
вает к изучению Вед.

дева-бхаша – «язык богов», язык, на котором говорят на 
райских планетах; санскрит.

деваты – то же, что и девы.
Деви-бхагавата и Деви-гита – (см.гл.9) две книги, пред-

ставляемые шактами в качестве доказательства, что Деви 
является верховной личностью. Однако великие ачарьи и 
более поздние ученые не признают их авторитетными.

девы – полубоги; обитатели райских планет, наделенные 
большим благочестием, огромной продолжительностью 
жизни и высокоразвиты в умственном и физическом отно-
шении. Они наделены особым могуществом для управле-
ния вселенной. 

джада – неодушевленный объект; мирское, материаль-
ное.

джада-анурага – привязанность к мирским, материаль-
ным объектам.

джада-шакти – материальная, или внешняя, энергия, 
также известная как майя.



ДЖАЙВА-ДХАРМА ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ  

382 383

джадия-кала – материальное время, которое подразде-
ляется на прошлое, настоящее и будущее. 

джайва-дхарма – изначальное предназначение дживы; 
чистая любовь к Верховному Господу. 

джангама – движущиеся живые существа, такие как 
животные, птицы, насекомые, обитатели вод и люди. 

джанма – рождение, происхождение.
Джанмаштами – день явления Господа Шри Кришны, 

который приходится на восьмой день убывающей луны 
месяца Бхадра (август-сентябрь). Однако, согласно Виш-
ну Пуранам, Джанмаштами приходится на восьмой день 
убывающей луны месяца Шравана (июль-август). Причина 
такой разницы в том, что в некоторые годы мукхья-чандра-
маса, т.е. главный лунный месяц, выпадает на Шравана. 
Мукхья-чандра-маса относится к лунному месяцу, который 
заканчивается сближением планет, тогда как гауна-чандра-
маса заканчивается противостоянием планет. Когда мук-
хья-чандра-маса выпадает на месяц Шравана, Джанмашта-
ми попадает на этот месяц вместо месяца Бхадра.

джапа – громкое или негромкое повторение святых 
имен Кришны для себя; обычно относится к практике по-
вторения харинамы на четках, сделанных из туласи. Слово 
джапа произошло от глагольного корня джап, что означа-
ет многократно произносить или шептать (в особенности 
молитвы и заклинания). В «Шабда-калпадруме» джапа 
определяется как повторение мантр в сердце или вслух. В 
«Хари-бхакти-виласе» (17.155-159) Шрила Санатана Госва-
ми описывает джапу следующими словами: «В Нрисимха-
пуране говорится, что существует три вида джапа-йаджны: 
1. вачика, громко; 2. упамшу, шепотом и 3. манасика, в уме. 
Когда мантра произносится очень отчетливо высоким, 
низким или звучным голосом – это вачика-джапа, а когда 
она произносится медленно еле заметным движением губ и 

слышна только тому, кто ее повторяет, – это упамшу-джапа. 
Когда же кто-то медитирует на смысл мантры, переходя в 
уме от одного слога к другому и от одного слова к другому, 
то это манасика-джапа».

джати – каста, раса или класс.
джати-бхеда – кастовое различие; различие между ка-

стами или видами.
джива – вечное индивидуальное живое существо, кото-

рое в обусловленном состоянии материального существо-
вания принимает материальное тело в одном из бесчислен-
ных видов жизни. 

джисм – материя (исламский термин). 
дивья-гьяна – божественное знание. Шрила Джива Гос-

вами в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 283) так объясняет 
дивья-гьяну: «дивйаv джuанаv хй атра iримати мантре 
бхагават сварупа джuанаv тена бхагаватf-самбандха-
виiеша-джuанаv ча – это трансцендентное знание об обра-
зе Господа и своих особых отношений с Ним, содержащееся 
в мантре». Это означает, что во время инициации гуру дает 
ученику мантру, которая со временем открывает ему осо-
бый образ Господа, являющийся объектом его поклонения 
и его особые отношения с Ним в одном из типов взаимоот-
ношений – дасьи, сакхьи, ватсальи или мадхурьи. 

дивья-лила – трансцендентные игры.
дивья-нама – трансцендентное имя Шри Кришны.
дикша – получение посвящения у духовного учителя. 

Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 
283) так определил понятие дикши: «дивйаv джuанаv йато 
дадйfт курйfт пfпасйа саyкшайам тасмfд дbкшети сf 
прокта деiикаис таттва-ковикаи{ – знатоки Абсолют-
ной Истины утверждают, что процесс, благодаря которому 
духовный учитель наделяет ученика дивья-гьяной и искоре-
няет все его грехи, называется дикша». 
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дикша-гуру – инициирующий духовный учитель; тот, 
кто дает мантру квалифицированному кандидату в учени-
ки в соответствии с правилами шастр, чтобы тот поклонял-
ся Шри Бхагавану и осознал Его благодаря этой мантре, 
известен как дикша-гуру или мантра-гуру.

дикша-мантры – мантры, которые дает гуру во вре-
мя инициации. К этим мантрам относятся маха-мантра, 
брахма-гаятри, гуру-мантра, гуру-гаятри, гаура-мантра, 
гаура-гаятри, гопала-мантра и кама-гаятри. Внутреннее 
настроение самого гуру в его служении Радхе и Кришне 
передается ученику посредством этих мантр. На это ука-
зывает следующая шлока из Бхакти-сандарбхи (Ануччхеда, 
237): «йо мантра{ са гуру{ сfкшfт йо гуру са хари свайаv 
гурур йасйа бхавет тушnас тасйа тушnо хари{ свайам 
– мантра, которую дает гуру, сама является гуру, а гуру – 
Верховным Господом Хари. Тот, кем доволен духовный 
учитель, становится таким же счастливым, как и Сам Шри 
Хари». Эти мантры наделены дивья-гьяной, трансцендент-
ным знанием об образе Кришны и особых взаимоотноше-
ниях ученика с Ним (см. также дикша и мантра).

дравья – такие объекты, как стол, стул и т.д.
дридха-нишчая – твердая решимость, решительность.
дурджати – низкое рождение или каста.
дурджати-доша – недостаток низкого рождения; недо-

статок родиться в греховной семье или в семье, не принад-
лежащей ни к какой касте. Этот дефект является следстви-
ем прарабдха-кармы.

душкрити – греховные поступки. 
дхама – святое место паломничества; обитель Господа, 

где Он является и совершает Свои трансцендентные игры. 
дхарма (от глагольного корня дхри – «поддерживать», 

букв. «то, что поддерживает») – 1) Естественное, неотъем-
лемое свойство объекта, то, что невозможно отделить от 

его природы. 2) Религия в целом. 3) Социально-религиоз-
ные обязанности, предписанные шастрами для различных 
классов людей в системе варнашрамы; долг человека в связи 
с его высочайшим идеалом. К дхарме стремятся люди, кото-
рые жаждут чего-то большего, чем просто чувственных на-
слаждений в этом мире, – например, отправиться на Свар-
гу. Для этого необходимо следовать законам, изложенным 
в шастрах. Следуя религиозным обязанностям, предписан-
ным в системе варнашрамы, можно наслаждаться счастьем 
в этой жизни и достичь Сварги. Совершение дхармика обя-
занностей очень важно для таких людей, и потому их пу-
рушартха (цель жизни) известна как дхарма. Существует 
много разновидностей дхармы. Стри-дхарма (дхарма для 
женщин) относится к обязанностям, поведению и т.п., т.е. 
тому, что поддерживает должную природу женщины. В 
дхарма-шастрах также описаны пуруша-дхарма, брахма-
на-дхарма, шудра-дхарма, санньяса-дхарма. Однако, в ко-
нечном счете, дхарма означает естественное привлечение 
части к целому, т.е. дживы к Кришне. Все другие дхармы 
имеют отношение только к этому бренному телу, следова-
тельно, совершая их, необходимо развивать атма-дхарму, 
вечную деятельность души, являющейся слугой Кришны, 
так чтобы она могла рано или поздно достичь стадии сарва-
дхармfн паритйаджа, т.е. оставить все второстепенные 
дхармы и принять полное прибежище у Шри Шри Радхи-
Кришны. 

дхарма-вишая – объект духовной деятельности души; 
объект премы; Шри Кришна.

дхарма-шастра – религиозные шастры, такие как «Ма-
ну-самхита», описывающие законы поведения людей. 

дхриштата – состояние безрассудства, смелости или 
бесстрашия. В двадцать первой главе говорится о тех гопи, 
которые оставили своих мужей и сыновей и отказались от 
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всех правил и предписаний варнашрама-дхармы. Дварака-
махиши не хотят отказываться от всего этого; они хотят 
следовать своему мужу и правилам и предписаниям вар-
нашрама-дхармы. Именно поэтому здесь говорится, что 
они оставили качество дхриштата и служат Кришне про-
сто как домохозяйки. Те же, кто оставил все и обладает ка-
чеством дхриштата, называются сакхи.

З, И, Й

заминдар – землевладелец, арендодатель (ответствен-
ный за сбор налогов в пользу государства).

ибада – поклонение Богу (исламский термин).
итихаса – 1. история вообще; 2. книга, содержащая 

наставления по дхарме, артхе, каме и мокше и повеству-
ющая о древних событиях (дхармfртха-кfма-мокшftfм 
упадеiа-саманвитам пeрва-вhта катхf-йуктам итихfсаv 
прачакшате). Это определение дано в «Гаудия-Вайшна-
ва-абхидхане»; 3. пятая Веда. Согласно шрути и смрити, 
Итихасы и Пураны считаются пятой Ведой. В «Шримад-
Бхагаватам» говорится: итихfса-пурftfни паuчамаv ведам 
(Ш.-Б., 3.12.39) и итихfса пурftаu ча паuчамо веда учйате 
(Ш.-Б., 1.4.20). В своем комментарии на шлоку 1.4.20 Джива 
Госвами цитирует «Махабхарату» (Мокша-дхарма, 340.21): 
«ведfн адхйfпайfмfса махfбхfрата-паuчамfн ити – Вья-
са обучал Ведам вместе с пятой по счету – Махабхаратой». 
Подобным же образом в «Ману-смрити» (3.232) говорится: 
fкхйfнfнbтихfсаvi ча. В своем Ману-вартха-муктавали, 
комментарии на эту шлоку, Куллука Бхатта (знаменитый 
комментатор «Ману-смрити» двенадцатого века) утверж-
дает: «итихfсfн махfбхfратfдbн – слово итихасан отно-
сится к “Махабхарате” и другой литературе».

Эти ссылки свидетельствуют, что слово итихаса в осо-

бенности относится к «Махабхарате». «Бхагавад-гита», ко-
торая входит в «Махабхарату», является сутью всех Вед, 
и это признает даже Шри Шанкарачарья, утверждающий 
во вступлении к своему комментарию на Гиту: «тад идаv 
гbтf-ifстраv самаста-ведfртха-сfрасаyграха-бхeтам – 
эта гита-шастра является сутью утверждений всех Вед». 
Это еще больше подтверждает, что Итихасы является не-
отъемлемой частью Ведической литературы. Сами шрути 
(Чхандогья-упанишад, 7.1.2) провозглашают, что Итихасы 
и Пураны являются пятой Ведой тела Ведической литера-
туры: итихfсаv пурftаv паuчамаv ведfнfv ведам.

ишанугата – те, кто предался Ише (Шри Бхагавану); 
Вайшнавы. 

Ишвара – Верховный Господь или Высший Управляю-
щий. 

ишкх – духовная или мирская любовь (исламский тер-
мин). 

иштадев – Божество, которому поклоняются; особый 
образ Кришны, который привлекает кого-либо и является 
объектом его любви и служения.

йага – предложение пожертвований, даров; любая цере-
мония, в которой что-то жертвуется. 

йати – аскет; тот, кто обуздал свои страсти и отказался 
от принадлежности к материальной цивилизации. 

йога – 1) союз, встреча, связь, соединение; 2) духовная 
дисциплина, предназначенная для установления связи со 
Всевышним. Есть множество различных ветвей йоги, напри-
мер, карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Если использу-
ется только слово йога, то оно обычно относится к системе 
аштанга-йоги, созданной Патанджали (см. аштанга-йога). 

йоги – тот, кто практикует систему йоги с целью осозна-
ния Параматмы или слияния с телом Господа. 
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К

кази – мусульманский мировой судья, обычно прави-
тель города областного или районного масштаба (в запад-
ных странах – мэр).

кали-юга – нынешний век вражды и лицемерия, кото-
рый начался пять тысяч лет назад (см. юга). 

камья-карма – религиозные обряды, совершаемые с це-
лью обретения каких-либо материальных благ. 

каништха – неофит, практикующий бхакти. 
караталы – маленькие ручные цимбалы, используемые 

для музыкального сопровождения песен преданности. 
карма – 1) любая деятельность, совершаемая в процессе 

материального существования; 2) благочестивая деятель-
ность ради достижения материальных целей в этой жизни 
или райских планет после смерти; 3) судьба; прежние дей-
ствия, приводящие к неизбежным результатам.

карма-адхикара – склонность к благочестивой деятель-
ности, ведущей к материальной выгоде. 

карма-виддха – вайшнава-дхарма, оскверненная приме-
сью кармы, – деятельности, направленной на достижение 
материальных результатов.

карма-йога – путь к осознанию Бога через посвящение 
Ему результатов своей деятельности. 

карма-канда – раздел Вед, который относится к совер-
шению церемоний и жертвенных обрядов с целью получе-
ния материальных благ или освобождения. 

карми – тот, кто придерживается ведического пути кар-
мы, направленной на получение материальных благ или до-
стижение райских планет. 

карья-шакти – энергия, с помощью которой осущест-
вляется деятельность. 

кауди – маленькая раковина, использовавшаяся в обра-
щении вместо денег.

кая-вьюха – непосредственные экспансии. Все четыре 
типа сакхи Шримати Радхики являются нитья-сиддхами 
и непосредственными экспансиями (кая-вьюха) сварупы 
Шримати Радхики. Она вечно проявляет восемь бхав, во-
площением которых являются восемь главных сакхи, и че-
тыре разных типа настроения служения, которые прояви-
лись как прия-сакхи, нарма-сакхи, прана-сакхи и парама-
прештха-сакхи. Все эти сакхи являются кая-вьюха, т.е. не-
посредственными экспансиями, в отличие от садхана-сид-
дха-гопи. Царицы Двараки относятся к другой категории 
экспансий, известной как вайбхава-пракаша, а Лакшми на 
Вайкунтхе – это вайбхава-виласа экспансии Шримати Рад-
харани. Жены Ваманы и других аватар на Девалоке также 
являются экспансиями. Дурга-деви этого мира – материаль-
ная экспансия.

каястха – особая каста в индуистском обществе; рож-
денные от отца-кшатрия и матери-шудры. Обычно они хо-
рошо образованны, и многие из них – писатели.  Они ут-
верждают, что являются потомками Читрагупты (писаря 
Ямараджа).

киртан – совместное пение святых имен Шри Криш-
ны в сопровождении музыкальных инструментов; громкое 
индивидуальное повторение святого имени; прославление 
имен, образов, качеств, спутников и игр Шри Кришны. Са-
мая важная из девяти основных составляющих бхакти.

кришна-бахирмукха – дживы, забывшие Кришну из-за 
того, что их внимание направлено полностью на материаль-
ный мир; отсутствие знания о Шри Кришне и погружен-
ность в материальные наслаждения.

кришна-вимукхата – состояние отвернувшегося от 
Кришны; состояние погруженности в материальный мир.

кришна-дасья – служение Кришне; дхарма, или духов-
ная функция дживы. Насовершенной стадии – это према.
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кришна-лила – божественные развлечения Кришны 
(см. лила). 

кришна-према – чистая любовь к Кришне (см. према).
кришна-унмукха – тот, чье внимание сосредоточено на 

Кришне. 
кунджа – роща или беседка, природное тенистое уеди-

ненное место с крышей, образованной деревьями и вьющи-
мися растениями.

кутир – небольшой дом или хижина.
кутичака – первая из четырех стадий санньясы. Со-

гласно ведической системе, когда кто-то, став отреченным, 
оставляет семью, он строит себе хижину (кутир), но только 
за пределами своей деревни, и принимает от членов своей 
семьи или деревенских жителей лишь предметы первой не-
обходимости. Об этом этапе жизни упоминается в «Шри-
мад-Бхагаватам» (3.12.43). Шрила Вишванатха Чакравар-
ти Тхакур в своем комментарии на эту шлоку определяет 
стадию кутичака как свfiрама-карма-прадхfна, стадию 
с преобладанием кармы – деятельности, свойственной его 
ашраму, т.е. стадии жизни.

Кхода – Бог (исламский термин).
кхичари – несладкое блюдо из риса и дала, сваренное на 

гхи со специями.
кшайонмукха – сокращение или уменьшение какого-

либо объекта, или вещи; стадия, на которой взаимоотно-
шения дживы с материальным миром благодаря духовной 
практике постепенно уменьшаются.

кшатрий – вторая из четырех варн, или каст, в системе 
варнашрамы; руководитель или воин.

кшудра-четана – живые существа, обладающие незна-
чительным сознанием.

Л

лаукика – мирское, светское, земное, относящееся к ма-
териальному миру. 

лаукика-гьяна – знание о материальных явлениях; мир-
ское знание.

лаукика-шраддха – то, что относится к мирскому; вера, 
основанная на традициях и обычаях, а не на глубоком по-
нимании шастр. 

лила – божественные изумительные игры. Деяния Шри 
Бхагавана, будь то творение материального мира или транс-
цендентный обмен любовью со Своими бхактами; эти игры 
не подвержены влиянию кармы или материальной приро-
ды. Они – проявление Его собственных энергий и потому 
известны как лилы, божественные развлечения, или игры. 
Бхакты слушают об этих играх, медитируют на них и опи-
сывают их в своей практике садхана-бхакти. 

лила-аватара – инкарнация Кришны, проявляющая 
какую-либо из Его лил (игр), например Нарасимха, Курма, 
Вараха и т.д.

лила-катха – описание или повествование о божествен-
ных играх Господа.

линга-шарира – тонкое материальное тело, состоящее 
из ума, разума и эго.

лобхамайи-шраддха – означает, что бхакта хочет слу-
жить Кришне в одной из четырех рас: дасье, сакхье, ватса-
лье или мадхурье, следуя по стопам враджаваси. Он должен 
жаждать этого, тогда это называется лобхамайи-шраддха.

лота – сосуд для воды из тонкой стали.

М

мадхави – ароматный цветок белого цвета, который, 
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раскрываясь в течение дня, становится розовым; цветущая 
лиана мадхави. 

мадхукари – собирание милостыни от двери к двери, 
так же как пчела собирает мед (мадху), перелетая от одного 
цветка к другому. 

мадхурья – сладость, красота. В отношении бхакти 
указывает на преданность, которая проявляется благода-
ря привязанности к сладостным и сокровенным качествам 
Кришны в образе прекрасного мальчика-пастушка. Этот 
вид преданности сопровождается обменом величайшей 
любовью между Кришной и Его бхактами.

мадхурья-рати – любовь или привязанность к Кришне, 
которая выражается в настроении влюбленного.

мадхьяма – бхакта, достигший среднего уровня духов-
ного осознания.

мадхьяхна – третья часть дня; середина дня; полдень 
(см. ашта-калия-лила).

майя – иллюзия; то, чего нет; внешняя энергия Шри 
Бхагавана, под влиянием которой у дживы появляется лож-
ное эго независимого наслаждающегося этим материаль-
ным миром. 

майявада – доктрина иллюзии; теория, проповедуемая 
имперсоналистами – последователями Шанкарачарьи, ко-
торый утверждал, что облик Господа, этот материальный 
мир и индивидуальное существование живых существ яв-
ляются майей, т.е. ложны. 

майявади – приверженец учения об иллюзии (см. май-
явада).

майя-викрама – см. майя-шакти. 
майяка-таттва – фундаментальная истина, касающа-

яся вводящей в заблуждение иллюзорной энергии Господа, 
которая относится к материальному миру. Один из аспек-
тов самбандха-гьяны.

майя-шакти – энергия, которая создает иллюзию. Эта 
энергия отвечает за проявление материальных мира, вре-
мени и материальной деятельности.

мала – см. туласи-мала.
малати – разновидность жасмина. 
малпхут – невежество (исламский термин). 
мамаджи – дядя по материнской линии.
мамата (букв. «мое») – привязанность или чувство 

собственности. Мамата по отношению к материальным 
объектам или людям является причиной рабства в матери-
альном мире, в то время как мамата к гуру, Вайшнавам и 
духовным объектам является причиной освобождения; в 
духовном мире мамата – одна из характеристик премы.

ман – состоит из бхав (ревнивый гнев Шримати Радхи-
ки), которые препятствуют свободной встрече наяка и най-
ики, хотя они находятся вместе и увлечены друг другом.

мантра – эзотерическая шлока, составленная из имен 
Шри Бхагавана, которая обращена к какому-то конкретно-
му Божеству. Мантры ученику дает гуру во время дикши. 
Может возникнуть сомнение: если бхагаван-нама независи-
ма, как могут мантры, составленные из имен Господа (бха-
гаван-нама), зависеть от дикши?

Шрила Джива Госвами обсуждает этот вопрос в «Бхак-
ти-сандарбхе» (Ануччхеда 284). Он говорит, что мантра – 
это бхагаван-наматмика, т.е. мантры состоят из имен Бха-
гавана. Мантры отличаются друг от друга такими особы-
ми словами, как нама, сваха и клим. Шри Бхагаван и риши 
вложили в мантры особую силу, благодаря которой эти 
мантры являют ученику его особые отношения с Криш-
ной. Поэтому может показаться, что мантры наделены 
большим могуществом, чем нама. Возникает противоре-
чие, поскольку если бхагаван-нама (которой недостает этих 
особых атрибутов) способна наделить высшим объектом 
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достижения (парама-пурушартха), не нуждаясь в дикше, 
как же получается, что мантры зависят от дикши, хотя они 
даже более могущественны, чем нама?

Шрила Джива Госвами подробно разбирает, что по при-
сущей им природе мантры не зависят от дикши. Однако 
люди в основном находятся по влиянием телесных пред-
ставлений и их сердца загрязнены отвратительными же-
ланиями. Для того чтобы обуздать эти склонности, риши 
установили правила, которым необходимо следовать в ар-
чана-марге. Однако, что касается их независимости от лю-
бых формальностей, между намой и мантрой не существу-
ет различия. 

В наму, не отличную от нами, т.е. Самого Бхагавана, уже 
вложены все энергии. Поэтому в действительности слава 
намы выше славы мантр. Тем не менее Джива Госвами го-
ворит, что дикша-мантры наделены могуществом раскрыть 
садхаке его особые отношения с Господом: iри бхfгаватf-
самам fтма-самбандха-виiеша-пратипfдакfi ча («Бхак-
ти-сандарбха», Ануччхеда 284). То же самое утверждается 
в Ануччхеде 283: дивйаv джuанаv хй атра iримати ман-
тре бхагават сварупа джuанаv тена бхагаватf-самбандха-
виiеша-джuанаv ча (см. дивья-гьяна, дикша). Это означает, 
что когда гуру, который достиг уровня бхавы, дает дикшу, 
эти мантры наделены могуществом и знанием о сварупе 
Бхагавана и об особых отношениях ученика с Ним. По-
этому тот, кто желает обрести према-севу Шри Кришне во 
Врадже в одном из четырех взаимоотношений (дасья, сак-
хья, ватсалья, мадхурья), должен принять дикша-мантры 
от гуру, который утвердился в одном из этих настроений. 

Ману-самхита – религиозная шастра, поведанная 
Ману, предком человечества, которая устанавливает ко-
декс поведения человеческих существ.

маха-акаша – великое, бескрайнее небо или пространство.

махабхава – высшая стадия премы, божественной люб-
ви. В «Удджвала-ниламани» махабхава определяется следу-
ющим образом: «Когда анурага достигает особой интенсив-
ности, эта стадия известна как бхава или махабхава. Она 
имеет три характеристики: 1) анурага достигает стадии 
сва-самведьи, что означает, что она становится объектом 
переживания; 2) она становится пракашита, лучезарно 
проявленной, и это означает, что проявляются все восемь 
саттвика-бхав; 3) она достигает стадии явад ашрая-врит-
ти, т.е. активная составляющая этой стадии анураги пере-
дает переживание бхавы Радхи и Кришны тому, кто квали-
фицирован для этого. Это относится к садхака- и сиддха-
бхактам». 

махавакья – основные утверждения или высказыва-
ния Вед. Пранава (оv) – это истинная махавакья Вед, как 
утверждается в главе 12. Однако Шри Шанкарачарья ши-
роко распространял как махавакьи четыре афоризма. И, 
таким образом, слово махавакья стало ассоциироваться с 
этими выражениями: «ахаv брахмfсми – я есть Брахман» 
(«Брихад-араньяка-упанишад», 1.4.10), «тат твам аси 
iветакето – о Шветакета, ты есть то» («Чхандогья-упа-
нишад», 6.8.7), «праджufнаv брахма – высшее знание есть 
Брахман» («Айтарея-упанишад», 1.5.3) и «сарваv кхалв 
идаv брахма – вся вселенная есть Брахман» («Чхандогья-
упанишад», 3.14.1). 

махаджан – великая личность, которая учит своим при-
мером и является примером для всех остальных.

маханта – глава монастыря или храма.
Махапрабху – Верховный Господь, Шри Кришна Чай-

танья (см. также Чайтанья в глоссарии имен).
маха-прасад – см. прасад. 
махатма – великодушный, великая душа; титул, кото-

рого удостаиваются возвышенные личности.
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мимамса – философская доктрина, имеющая два раз-
дела: 1) пурва или карма-мимамса, основанная Джаймини, 
провозглашающая, что, выполняя ритуальную карму Вед, 
можно достичь райских планет; и 2) уттара-мимамса, ос-
нованная Бадарайаной Вьясадевом, которая имеет дело с 
природой Брахмана (см. пурва-мимамса и уттара-мимам-
са).

мимамсака – философ. Тот, кто придерживается фило-
софской доктрины Мимамса, состоящей из двух разде-
лов. Обычно относится к тем, кто следует карма-мимамсе 
Джаймини.

мимамса-шастра – 1) шастра, которая устанавливает 
фундаментальную философскую истину путем аналитиче-
ского рассмотрения. 2) шастра, имеющая дело с ветвью 
Ведической философии (см. Мимамса).

митхья-абхимана – ложный эгоизм; отождествление с 
грубым и тонким материальным телом.

мишра – смешанный, оскверненный. 
млеччха (производное от санскритского корня млечх – 

произносить невнятно [санскрит]) – чужеземец; не ариец; 
человек, находящийся вне кастовой системы; любой чело-
век, который не говорит на санскрите, не следует индуист-
ским социальным и религиозным обычаям. 

мокша – см. мукти.
мриданга – двусторонний глиняный барабан, который 

используется при исполнении песен преданности Господу.
муджаррад – исламский термин, обозначающий дух или 

сознание.
мукта-даша – состояние освобождения.
мукта-джива – освобожденная душа; тот, кто освобож-

ден от влияния материальной природы, но все еще находит-
ся в этом мире, или же тот, кто находится в духовном мире. 

мукти – освобождение от материального существова-

ния. Существует пять видов освобождения: сарупья (иметь 
ту же форму, что и Бхагаван); самипья (жить в непосред-
ственной близости к Бхагавану); салокья (жить на той же 
планете, что и Бхагаван); саршти (иметь такое же богат-
ство, как у Бхагавана); саюджья (стать единым со Шри Бха-
гаваном либо путем слияния с Его телом, либо сливаясь с 
сиянием Брахмана). Последний вид категорически отвер-
гается преданными. Хотя остальные четыре вида иногда 
и принимаются бхактами, поскольку они не полностью 
несовместимы с бхакти, их никогда не принимают те, кто 
сконцентрирован на достижении беспримесной любви к 
Шри Кришне во Врадже. 

мукулита-четана – распускающееся сознание. Это от-
носится к человеческим существам, чье сознание выше, чем 
у низших форм жизни, но лишено морали и нравственно-
сти. Также относится к тем, кто имеет общепринятое чув-
ство морали, однако лишен веры в Бога. 

мулла – мусульманский богослов.
мумукша – желание освобождения.
мумукшу – человек, стремящийся к освобождению.
мурти – Шри Бхагаван в форме Божества. 

Н

навадха-бхакти – девять главных составляющих бхак-
ти: шраванам, киртанам, вишну-смаранам, пада-севанам, 
арчанам, ванданам, дасьям, сакхьям и атма-ниведанам – 
слушание, повторение и памятование о славе Кришны, слу-
жение Его лотосным стопам, поклонение Ему, молитвенное 
обращение к Нему, выполнение Его приказов в настроении 
слуги, дружеские отношения с Ним и полное предание себя 
Ему (см. под индивидуальными заголовками для большей 
информации о каждом из них).



ДЖАЙВА-ДХАРМА ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ  

398 399

нагара – город районного или областного масштаба.
нагара-санкиртана – совместное пение святых имен, 

совершаемое процессией, движущейся через город или де-
ревню.

наитика – относящийся к морали и этике (см. нити). 
наиштхика-брахмачари – тот, кто принимает пожиз-

ненный обет безбрачия.
наймиттика-дхарма – временное или зависящее от 

обстоятельств свойство объекта, или сознающего существа; 
то, что относится к приобретенной природе; временные 
обязанности или религия.

наймиттика-карма – дополнительные религиозные 
обязанности, вызванные особыми обстоятельствами.

наймиттика-сукрити – благочестивые действия, при-
носящие временные результаты; благочестивые действия, 
приводящие к материальному наслаждению, богатству, 
приобретению знания и мистическим силам.

нама – святое имя Кришны, воспеваемое бхактами, что 
является главной составляющей садхана-бхакти. 

нама-апарадха – оскорбительное повторение святых 
имен, или повторение святых имен, совершаемое с десятью 
видами нама-апарадх. 

нама-бхаджан – тихое повторение святого имени для 
себя на четках, сделанных из туласи.

намабхаса – подобие святого имени. Стадия, на кото-
рой человек очищается от грехов и оскорблений, но еще не 
достиг чистого повторения святого имени.

намаз – ежедневная молитва в исламе. 
нама-раса – трансцендентный вкус, который приходит 

от повторения святого имени.
нама-санкиртана – пение святого имени Шри Криш-

ны, особенно совместное воспевание.
намаскара – предложение поклона, то есть действие, 

выражающее благоговение, восхваление или почтение. Су-
ществует четыре типа поклона Шри Бхагавану: 1) абхива-
дана, приветствие или поклон; 2) аштанга – когда, делая 
поклон, человек касается земли восемью частями тела (ки-
стями рук, стопами, коленями, грудью и лбом); 3) панчанга, 
поклон, совершаемый пятью частями тела (коленями, рука-
ми и лбом) и 4) кара-шира-самйога, поклон, когда сложен-
ные ладони касаются головы. 

Нами – Шри Бхагаван; тот, к кому обращено имя.
нара-матрам – относится ко всем человеческим суще-

ствам независимо от касты, мировоззрения или материаль-
ного обозначения.

Нараяна – экспансия Шри Кришны. Господь Вайкунт-
хи, где царит великолепие и роскошь.

нивритти-марг – путь отречения или воздержания от 
материальной прагматической деятельности и ритуалисти-
ческой религии.

нимитта – причина, повод, мотив, инструмент, или 
агент.

нирапекша – вайшнав, отрешенный от всех материаль-
ных наслаждений и отождествлений, связанных с варнаш-
рамой; букв. означает независимый или ни в чем не нужда-
ющийся. 

нирбхеда – недифференцированный; то, что лишено 
отличительных свойств или качеств; часто используется в 
качестве прилагательного для описания безличного Брах-
мана. 

нирбхеда-брахма-гьяни – тот, кто стремится достичь 
имперсонального Брахмана через процесс монистического 
знания.

нирвана – прекращение, исчезновение, растворение; 
конечное освобождение от материи и воссоединение с Выс-
шим Духом; концепция майявады – абсолютное прекраще-
ние или уничтожение индивидуального существования.
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нирвишеша-брахма – безличный аспект Бхагавана, 
описание Абсолюта как лишенного материального образа, 
атрибутов и качеств.

ниргуна – свободный от влияния материальных качеств 
благости, страсти и невежества. В отношении Шри Криш-
ны подразумевается, что Он наделен трансцендентными 
качествами.

нисарга – приобретенная природа предмета; природа, 
которая приобретается в результате долгого общения или 
отождествления; искаженная природа предмета. 

нити – наука нравоучений, этики, общественной мо-
рали, нравственных поступков и поведения; политическая 
мудрость или наука. 

нитья-дхарма – вечное характерное свойство предме-
та, или то, что связано с его вечной, изначальной природой. 

нитья-карма – ежедневные религиозные обязанности.
нитья-сатья – вечная истина или реальность.
нитья-сукрити – благочестивые действия, приносящие 

вечные результаты; благочестивые действия, которые спо-
собствуют развитию вечной функции бхакти, такие как 
общение с бхактами и соприкосновение с деятельностью 
в преданном служении.

нитья-таттва – вечная истина, реальность или фило-
софский принцип. 

нишанта-лила – ежедневные игры Кришны делятся на 
восемь периодов. Нишанта-лила происходит в конце ночи 
перед рассветом (см. ашта-калия-лила). 

ништха – твердая вера; устойчивость в практике пре-
данности. Это четвертая стадия в развитии лианы бхакти. 
Ништха появляется после устранения основной части 
анартх. 

ньяя – философия, основанная на логическом анализе 
реальности, также известная как ньяя-даршана. Эта фило-

софская система была основана Махариши Гаутамой (см. 
Гаутама в Глоссарии имен).

Ньяя-даршана признает шестнадцать принципов: 1) 
прамана (доказательство; способ получения фактического 
знания); 2) прамея (то, что должно быть установлено на ос-
нове истинного знания); 3) самшая (сомнения в вопросе, 
который необходимо обсудить); 4) прайоджана (повод для 
обсуждения какого-либо момента в вопросе); 5) дриштан-
та (ссылка на отдельные случаи или примеры); 6) сиддхан-
та (доказанный вывод); 7) аваява (составные части логиче-
ских аргументов или силлогизмов); 8) тарка (убедительное 
доказательство); 9) нирная (вывод, заключение или приме-
нение убедительных аргументов); 10) вада (тезисы, утверж-
дения или высказывания); 11) джалпа (убедительный ответ, 
призванный победить аргументы противной стороны); 12) 
витанда (деструктивная критика; безосновательные напад-
ки на утверждения противной стороны, не стараясь дока-
зать противоположную сторону вопроса); 13) хетв-абхаса 
(заблуждение, просто недоказанный довод); 14) чхала 
(обсуждение, вводящее в заблуждение; искажение смысла 
слов противной стороны); 15) джати (логика, основанная 
только на ложных сходствах или различиях); 16) ниграха-
стхана (слабое место в споре или ошибка в силлогизме). В 
соответствии с ньяя-даршаной существует 19 видов страда-
ний: материальное тело, шесть чувств, включая ум, шесть 
объектов чувств и шесть трансформаций (рождение, рост, 
продолжение рода, поддержание тела, старение и смерть). 

В дополнение к этому счастье рассматривается как 
двадцатый вид страданий, потому что это просто видоиз-
мененное горе. Ньяики, приверженцы ньяя-даршаны, при-
нимают четыре типа доказательств: пратьякша (непосред-
ственное восприятие), анумана (умозаключение), упамана 
(сравнение) и шабха (авторитет Вед). 
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Ньяя-даршана принимает существование вечных, чрез-
вычайно маленьких по размеру частичек, именуемых пара-
ману. По утверждению ньяиков, параману являются основ-
ными элементами, из которых возникло творение. Однако 
для того, чтобы творение произошло, необходим управ-
ляющий, известный как Ишвара, Шри Бхагаван. Бхага-
ван создает мир, приводя атомарные частицы в движение. 
Как и эти атомарные частицы, Ишвара вечен и не имеет 
начала. Несмотря на то, что приверженцы ньяи признают 
существование Ишвары, они не верят, что Он лично осу-
ществляет творение. Он просто изначальная причина. По 
Его желанию атомы приводятся в движение, после чего они 
создают грубые и тонкие элементы, из которых происходит 
творение. 

Дживы, согласно ньяя-даршане, бесчисленны, вечны и 
безначальны. Ньяики не считают, что дживы по своей при-
роде сознающие, но просто самостоятельные существа, ко-
торые могут быть связаны с разумными, волевыми или эмо-
циональными качествами в результате правильного сочета-
ния причин и условий. Ньяя-даршана отстаивает ту точку 
зрения, что джива и Ишвара – это две полностью отдельные 
истины. Материальное существование дживы происходит 
из-за кармы. Творение происходит под влиянием кармы и в 
этом творении дживы страдают, получая реакции их кармы. 
Единственная функция Ишвары – дать начало творению и 
вознаграждать результатами кармы. 

Ньяики утверждают, что джива может обрести освобож-
дение от материального существования благодаря фило-
софскому знанию шестнадцати принципов. Они определя-
ют мукти как полное избавление от материальных страда-
ний. В мукти нет никакого реального счастья. В этом ос-
вобожденном состоянии джива словно не имеет сознания. 

ньяя-шастра – шастры, имеющие дело с логическим 

анализом реальности. Принципы ньяи в основном объяс-
няются через аналогии, основанные на анализе общих объ-
ектов, таких как глиняный горшок (гхата) и кусок ткани 
(пата), поэтому эти слова неоднократно встречаются в об-
суждениях ньяи. 

П

пада-севана – букв. «служить стопам». Однако воз-
никает вопрос, как садхака может служить стопам Госпо-
да. Поэтому Джива Госвами в своей «Крама-сандарбхе» 
(комментарий на «Шримад-Бхагаватам») дал такое объяс-
нение пада-севаны: «падf-севfйfv пfда iабдо бхактй эва 
нирдишnа тата севfйfv сfдаратваv видхbйате – в тер-
мине пада-севанам слово пада относится только к бхакти. 
Слово сева указывает, что это бхакти, или служение, долж-
но совершаться с великой любовью и почтением».

Получать даршан Божеств, касаться Божеств, совер-
шать парикраму вокруг Божеств, следовать за Божеством в 
процессии, посещать храмы Господа или святые места, та-
кие как Ганга, Пурушоттама-кшетра, Дварака и Матхура; 
соблюдать праздники, служить Вайшнавам и туласи, – все 
это пада-севана. Это одна из девяти главных анг бхакти. 

пандит – от слова панда (разум того, кто просветлен 
знанием шастр), таким образом, пандит – это тот, кто об-
ладает таким разумом. 

панча-махапапа – убийство брахмана, употребление 
опьяняющих напитков, воровство, склонение к супруже-
ской неверности жены шри гуру и общение с виновным в 
совершении этих преступлений. 

панчопасана – поклонение пяти божествам: Сурье, Га-
неше, Шакти, Шиве и Вишну. 

папа – грех.
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Парабрахман – Верховный Брахман, источник сияния 
Брахмана, Шри Бхагаван.

Паравьома – означает «духовное небо». В основном это 
относится к тем областям духовного неба, где находятся пла-
неты Вайкунтхи.

парак-вритти – склонность привлекаться внешним ми-
ром, концентрироваться на чувствах и чувственных объектах.

паралаукика – то, что касается иного мира; потусторон-
ний; духовный.

парама-гуру – гуру духовного учителя.
парама-дхарма – высшая или конечная деятельность 

дживы.
парамартха – высшая истина; духовное знание; высший 

объект достижения. 
парамартхика – то, что имеет отношение к верховной 

духовной истине или высшей реальности; реальность, суть, 
истина; то, что относится к более высшему. 

Параматма – Сверхдуша, присутствующая в сердцах всех 
живых существ как свидетель, источник памяти, знания и 
забвения.

параматма-правритти – склонность джив искать в сво-
ем сердце Кришну, известного как Параматма.

парамахамса – четвертая и последняя ступень санньясы, 
которая в «Шримад-Бхагаватам» (3.12.43) характеризуется 
свободой от всех материальных обязательств (нишкрия). В 
комментарии на эту шлоку Шрила Вишванатха Чакраварти 
Тхакур определил нишкрию как прапта-таттву, т.е. осоз-
нание Высшей Абсолютной Истины.

пара-шакти – высшая энергия Кришны, которая подраз-
деляется на три вида: чит, татастха и майя.

патха-шала – школа, в которой преподают четыре пред-
мета (патха). К ним относится изучение четырех Вед или че-
тырех предметов – грамматики санскрита, риторики, логики 
и философии.

пинда – рисовые шарики или мучной торт, предложен-
ный покойным предкам (Питри); подношение во время це-
ремонии шраддхи.

прабху – господин или Господь.
прабху-таттва – фундаментальная истина относитель-

но Бхагавана, который является владыкой живых существ и 
материальной природы. Один из аспектов самбандха-гьяны. 

правритти-марг – путь прагматической деятельности 
или обрядовой религии, который приносит мирское благо-
честие и все возможности для наслаждения этим матери-
альным миром.

прадешика – областной, территориальный, провинци-
альный. Происходит от слова прадеша, провинция. Когда 
оно используется в связи с конкретными утверждениями 
Вед, это означает то, что ограничивается конкретным кон-
текстом или то, что определяет только частичный аспект 
понятия. Это понятие находится в контрасте по отношению 
к махавакье, являющейся утверждением, которое опреде-
ляет сущность, лежащую в основе всех Вед (см. махавакья 
в этом глоссарии). 

прайоджана – цель или объект достижения. В отноше-
нии бхакти означает конечную цель, кришна-прему. 

пракаша – определенный тип проявления Бхагавана; 
когда одна форма появляется одновременно во многих ме-
стах и каждая из них идентична с точки зрения телесных 
свойств, качеств и игр. 

пракрита-бхакта – новичок, неразвитый бхакта; от-
носится к каништхе, или преданному неофиту, который 
поклоняется Божествам с верой, но не служит преданным 
Кришны. 

пракрити – 1) природа, материальный мир, энергия, 
которая создает этот мир и управляет им; 2) материя как 
противоположность духу (пуруше); 3) изначальная женская 
энергия, женственность, женщины.
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Пракрити-деви – богиня природы.
прананатха – буквально означает Господь нашей жиз-

ни, Тот, кто намного дороже самой жизни.
прани – живое или чувствующее существо. Происходит 

от слова прана, которое означает жизненное дыхание или 
жизненный воздух. То, что живет, дышит или обладает жиз-
ненным воздухом, называется прани.

прапатти – предание или покорность Шри Бхагавану. 
прарабдха-карма – результаты прошлой деятельности, 

которые уже начали приносить плоды. 
прасад – букв. «милость»; особенно это относится к 

остаткам пищи, предложенной Божествам; также может 
относиться к другим предметам: благовониям, цветам, гир-
ляндам и одежде, предложенным Божествам.

пратибимба-бхакти-абхаса – отраженное подобие 
бхакти. Это относится к тем, кто становится на путь бхак-
ти, желая материальных наслаждений и особенно осво-
бождения. Поскольку у этих людей нет веры в Кришну и 
желания доставить Ему радость, такое подобие бхакти 
имеет природу видимости объекта, которая не связана с 
ним, и потому сравнивается с отражением.

пратьяк-вритти – склонность погружаться внутрь 
себя. 

прахара – период суток, равный по продолжительности 
трем часам. Сутки делятся на восемь прахар.

према – 1) В высшей степени интенсивная любовь к 
Кришне, от которой полностью тает сердце и которая 
вызывает глубокое чувство маматы, обладания по от-
ношению к Господу (это общее определение премы дано 
в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.1)). 2) Глубокая рати, 
неподвластная влиянию обстоятельств. Когда возникает 
какая-то причина, которая могла бы разрушить отношения 
между возлюбленными, однако их связь остается неизмен-

ной, – такие сокровенные любовные отношения известны 
как према. Усиливаясь, према постепенно проявляется как 
снеха, мана, праная, рага, анурага и бхава («Удджвала-нила-
мани», 14.59, 63). 

према-адхикара – квалификация, позволяющая совер-
шать чистое любовное служение Шри Бхагавану. 

према-бхакти – стадия бхакти, которой свойственно 
появление премы (см. выше); совершенная стадия предан-
ности; восьмая и полностью раскрывшаяся стадия развития 
лианы преданности (бхакти-латы).

према-дхарма – религия, которая имеет своей целью 
обретение чистой любви к Шри Кришне.

прити – любовь к Кришне, известная также как пре-
ма или бхакти. Шрила Джива Госвами дал определе-
ние прити в своей «Прити-сандарбхе» (Ануччеда, 65): 
«тасйf хлfдинйf эва кfпи сарвfнандfтиifйинb вhттир-
нитйаv бхакта-вhндешв эва никшипйамftf бхагават-
прbтйfкхйайf варттате – когда вечная, дающая наслаж-
дение способность энергии хладини, которая одна обладает 
силой принести наивысшую радость Кришне, проявляется 
в сердце бхакты, это известно, как бхагават-прити, или 
любовь к Бхагавану». Признаком этой прити является не-
устанное желание доставить удовольствие объекту прити, 
Шри Кришне.

притхак – отличающийся; другой, разный.
пураны – восемнадцать исторических дополнений к Ве-

дам.
пурва-мимамса – философия, основанная Махаришей 

Джаймини, также известная как джаймини-даршана (см. 
Джаймини в Глоссарии имен). Мимамса – это тщательное 
рассмотрение темы и принятие заключения. Это слово про-
исходит от глагольного корня ман – думать, отражать или 
рассматривать. Поскольку в своей книге Махариши Джай-
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мини дал правильную интерпретацию утверждениям Вед и 
показал, как они могут быть объяснены путем логического 
анализа, эта книга известна как мимамса-грантха. Веды 
состоят из двух разделов: пурва-канда (первая часть), име-
ющая дело с ведической кармой, и уттара-канда (вторая 
часть), имеющая дело с Упанишадами или Ведантой. По-
скольку книга Джаймини анализирует первую часть Вед, 
она называется пурва-мимамса, а так как его философия 
рассматривает исключительно ведическую карму, она так-
же известна как карма-мимамса.

Джаймини подробно рассмотрел, как должна совер-
шаться ведическая ритуалистическая карма и каков должен 
быть ее результат. Он принял Веды как апаурушейа (не соз-
данные человеком), изначальные и вечные. Вся его филосо-
фия построена на основе Вед. Однако особое внимание он 
уделил ведической карме. Он утверждает, что единствен-
ное предназначение джив – совершать ведическую карму. 
Совершая ее должным образом, человек может достичь па-
рама-пурушартхи, высшей цели, которой, по его мнению, 
является достижение небесных планет.

Джаймини считает, что видимый мир безначальный 
(анади) и не подвергается разрушению. Следовательно, нет 
необходимости во всеведущем и всемогущем Ишваре, что-
бы создавать, поддерживать и разрушать мир. Джаймини 
принимает существование благочестивой и греховной кар-
мы. Согласно его доктрине, карма автоматически приносит 
результаты за содеянное. Поэтому нет нужды в Ишваре, на-
граждающем результатами кармы.

пурна-брахма – полный Брахман, который является 
Верховной Личностью Бога, Бхагаваном. Бхагаван – это 
пурна, совершенная реальность, а Брахман, будучи сияни-
ем, исходящим от тела Бхагавана, является аспектом этой 
реальности. 

пурна-викасита-четана – полностью раскрывшееся 
сознание. Это относится к бхава-бхактам, или тем, в ком 
пробудилась глубокая любовь и привязанность к Шри Бха-
гавану. 

пурна-четана – обладающий полным сознанием; Шри 
Бхагаван. 

пурна-шакти – совокупная энергия.
путра – сын; тот, кто вызволяет предков из ада, изве-

стен как пут. 
пуруша – 1) первозданное существо как душа и изна-

чальный источник вселенной, Высшее Существо или Душа 
вселенной; 2) жизненный принцип в живых существах, 
душа, дух как противоположность пракрити, материи; 3) 
мужчина, человечество.

пурушартха – цели, которые стремятся достичь люди. 
В ведических шастрах они подразделяются на четыре ка-
тегории: 1) дхарма, религиозный долг; 2) артха, обретение 
богатства; 3) кама, удовлетворение материальных желаний 
и 4) мокша, освобождение от материального существова-
ния. Выше этого парама-пурушартха – развитие чистой 
любви к Верховному Господу, который является воплоще-
нием духовного блаженства и трансцендентной расы.

пхалгу-вайрагья – бесполезное отречение; отречение, 
неблагоприятное для бхакти.  В «Бхакти-расамрита-синд-
ху» (1.2.256) говорится: «Когда люди, желающие освобож-
дения, отказываются от объектов, связанных с Кришной, 
считая их материальными, то такое отречение называется 
пхалгу-вайрагья». Джива Госвами объяснил в своем ком-
ментарии, что это особенно относится к отказу от прасада, 
т.е. от остатков пищи и других предметов, предложенных 
Кришне. Отказ от прасада бывает двух видов: никогда не 
просить прасад Кришны и отказываться от него, когда его 
предлагают. Второй вид считается оскорблением и потому 
неблагоприятен для бхакти.
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рага – глубокая привязанность, проникнутая спонтан-
ной и интенсивной погруженностью в объект привязан-
ности. Главная характеристика раги – глубокая и всепогло-
щающая жажда служить объекту своей любви. Желание 
испить воды называется жаждой. Жажда возникает тогда, 
когда в теле есть недостаток воды. Чем сильнее жажда, тем 
сильнее желание пить воду. Когда жажда достигает такого 
предела, что без воды человек уже не может больше под-
держивать свою жизнь, ее называют невыносимой жаждой. 
Подобным образом, когда любовная жажда удовлетворить 
объект своей любви становится настолько интенсивной, 
что человек находится на грани того, чтобы расстаться с 
жизнью, это называется рагой.

рагамайи-бхакти – бхакти, пропитанная рагой, т.е. 
спонтанной любовью.  Рагамайи-бхакти находится за 
пределами садханы и относится к стадии, когда према уже 
проявилась. Сначала проявляется према, которая потом 
развивается в снеху, ман, пранаю, рагу, анурагу, бхаву и ма-
хабхаву. Когда према достигает стадии раги, это называется 
рагамайи. Она приходит тогда, когда преданный, получив 
рождение из лона гопи, начинает общаться с рагатмика-
бхактами Кришны. Благодаря этому общению сначала 
приходит према, которая постепенно развивается до стадии 
раги и дальше вплоть до махабхавы. Слово тришна, исполь-
зуемое здесь, означает жажду «испить» Кришну, Его форму 
(рупу), вкус (расу), запах (гандху), звук (шабду) и касание 
(спаршу). Слово према-майи – это общий термин, который 
может указывать на стадию премы в пределах ее развития 
от стадии снехи до стадии махабхавы.

рага-марг – путь раги, или спонтанной привязанности 
(см. рагануга).

рагануга-бхакти – бхакти, преданность, следующая 
настроению рагатмика вечных спутников Господа во 
Врадже.

рагануга-пракрити – природа, побуждающая человека 
следовать спонтанному влечению души к Кришне. Когда 
разум освобождается от оков майи, человеческой природе 
больше нет необходимости руководствоваться правилами 
и предписаниями; вместо этого ею движет спонтанная лю-
бовь. Природа рагануги – это неоскверненная природа джи-
вы. Она – свабхава-сиддха (совершенное состояние души), 
чинмайя (трансцендентная) и джада-мукта (свободная от 
оков мертвой материи).

рагануга-садхана – наставления Шри Рупы Госвами, 
касающиеся метода совершения рагануга-бхаджана, изло-
жены в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2. 294-296): «Садхаке 
следует постоянно помнить самого дорогого ему наваки-
шору Шри Нанда-нандану и Его возлюбленных спутников, 
обладающих саджатия-бхавой, т.е. настроением, к кото-
рому он стремится. Необходимо всегда находиться в Шри 
Враджа-дхаме и с великой привязанностью слушать пове-
ствования о Кришне и Его преданных. Если невозможно 
находиться во Врадже физически, нужно пребывать там 
мысленно. Таков метод рагануга-бхакти-садханы».  

«Садхака, имеющий лобху к рагануга-бхакти, – продол-
жает Шри Рупа Госвами, – должен служить Шри Кришне 
как в садхака-рупе, так и в сиддха-рупе в соответствии с 
бхавой враджа-парикар, обладающих тем же настроением, 
к которому он стремится. Анги (составляющие) бхакти, 
такие как шравана, киртана, шри гуру-падашрая и другие, 
которым следуют в вайдхи-бхакти, также полезны и необ-
ходимы в рагануга-бхакти. Но разумные садхаки примут 
только те анги, которые питают их конкретную бхаву, ис-
ключив мешающие ее проявлению».  
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Примеры анг бхакти, относящихся к рагануга-садхане, 
следующие: шравана в мадхура-расе означает, что предан-
ный будет слушать о том, как служит Лалите, Вишакхе и 
Шри Шри Радхе-Кришне их служанка, а киртана – что он 
будет обучаться тому, как совершать пати-ванчанам, т.е. 
говорить сладкие слова мужу и, обманув его, присоединить-
ся к лилам Радхи и Кришны. Смаранам в мадхура-расе – 
это помнить о том, как Лалита и Вишакха служат Шримати 
Радхарани. Пада-севанам означает вести ночью Шримати 
Радхарани на свидание с Кришной. Арчанам совершается 
уголками глаз. Когда Кришна с пастушками и коровами воз-
вращается с пастбищ, все гопи стоят у порога своих домов и 
совершают арчу уголками своих глаз. Все есть в их взглядах: 
и огонь, и вода, снеха, мана, праная и все остальное. Криш-
на также принимает их поклонение уголками Своих глаз. 
Это и называется арчана. Атма-ниведанам означает гопид-
жана-валлабхая сваха: «Я – служанка Радхи и Кришны и 
предаюсь Им всем своим существом».

рагатмика – тот, в чьем сердце естественно и вечно при-
сутствует глубокое спонтанное желание любить Кришну и 
служить Ему; тот, чье бхакти пропитано рагой. В особен-
ности это относится к вечным жителям Враджа, которые 
привлечены к Кришне в настроении любовной близости, 
свободной от любой концепции великолепия или могуще-
ства Бога (айшварья-гьяны).

раджасика – имеющее природу раджо-гуны. 
раджо-гуна – качество или природа живых существ, ха-

рактеризующаяся активной деятельностью и страстью.
Рама-навами – день явления Шри Рамы, который при-

ходится на девятый день лунного цикла месяца Чайтра 
(март-апрель).

раса – 1) изменения в сердце, которые возникают на 
уровне совершенной любви (рати) к Шри Кришне и в со-

четании с различными видами трансцендентного экстаза 
превращаются в океан эмоций. В «Бхакти-расамрита-синд-
ху» (2.1.5) бхакти-раса определяется следующим образом: 
«Когда стхайибхава, или постоянные эмоции в сердце в од-
ном из пяти видов основных отношений (нейтральные, слу-
ги, друга, родительской привязанности или супружеской 
любви), смешивается с вибхавой, анубхавой, саттвика-бха-
вой и вьябхичари-бхавой, проявляя таким образом в сердце 
преданного необычайный вкус, это называется бхакти-ра-
са». 

Объяснение бхакти как расы является уникальным 
вкладом Шрилы Рупы Госвами. Согласно общей точке зре-
ния раса относится к эмоциональному переживанию в по-
эзии и драме. Эта теория берет начало в «Натья-шастре», 
известном труде по санскритской поэтике и драме, напи-
санном Бхаратой Муни. Объяснение Рупы Госвами того, 
как возникает раса, в точности соответствует определению 
Бхараты Муни; однако Рупа Госвами объяснил это с точки 
зрения бхакти, т.е. любви к Кришне. Таким образом, су-
ществует как трансцендентная, так и светская концепция 
расы. 

2) Состояние эстетического восприятия. 
расика-бхакта – тот, кто способен в своем сердце на-

слаждаться бхакти-расой. На стадии бхавы в сердце бхакты 
привносится шуддха-саттва из сердца одного из вечных 
спутников Кришны во Врадже. Шуддха-саттва, известная 
как кришна-рати, – это первые лучи божественной любви. 
Когда это неизменное чувство любви сочетается с други-
ми экстатическими эмоциями, тогда возникает уникальный 
опыт бхакти-расы. Тот, кто способен вкушать эту расу, из-
вестен как расика-бхакта.

рати – 1) привязанность, любовь; 2) ступень в развитии 
бхакти, синоним бхавы (см. бхава-бхакти). 
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рирамса – означает желание самим наслаждаться Криш-
ной, а не ради Его удовольствия. Если же этой рирамсой 
является желание удовлетворить Кришну, тогда она подпа-
дает под категорию камы и премы. Рирамса должна присут-
ствовать в камануге, будь то тат-тад-бхава-иччхамайи или 
самбхога-иччхамайи. Рирамса присутствует в тат-тад-
бхава-иччхамайи, но ею наслаждаются во время встречи 
гопи с Кришной. А в самбхога-иччхамайи гопи встречаются 
с Кришной, чтобы доставить Ему удовольствие. Рирамса 
также присутствует у Кубджи, но только для ее удовлет-
ворения. Рирамса, обнаруживаемая в самбхога-иччхамайи 
и тат-тад-бхава-иччхамайи, не предназначена для соб-
ственного наслаждения.

В вайдхи-бхакти поклоняются Лакшми-Нараяне. Если 
же преданный обладает рирамсой к Кришне и строго прак-
тикует вайдхи-бхакти, он достигнет уровня цариц Кришны 
в Двараке, и поскольку его кама подобна природе камы ца-
риц Двараки, он будут следовать махиши. Вайдхи означа-
ет быть в браке в соответствии с шастра-видхи. Имеющий 
вайдхи-бхаву жаждет видеть Кришну своим мужем. Он мо-
жет желать Кришну Враджа, но во Врадже нет супруже-
ских отношений. Поэтому он не сможет получить враджа-
бхаву и уйдет в Двараку.

риши – великий мудрец, обладающий глубоким позна-
нием Вед. 

рух – душа (исламский термин).
рух-муджаррад – освобожденная душа (исламский тер-

мин). 
ручи – вкус. Это пятая стадия в развитии лианы бхак-

ти. Ручи развивается, когда кто-либо приобретает устойчи-
вость в бхаджане. На этом этапе с пробуждением истинного 
вкуса привязанность преданного к таким духовным заняти-
ям, как слушание, воспевание и другим видам преданного 

служения, преобладает над привязанностью к любому виду 
материальной деятельности. 

С

савишеша-вада – учение, признающее Абсолютную Ис-
тину как трансцендентную личность, не имеющую матери-
альной формы, качеств и атрибутов. 

савишеша-вади – тот, кто придерживается доктрины са-
вишеша-вады. 

сагника-брахман – это брахман, который постоянно 
поддерживает в своем доме огонь для совершения ягьи.

садхака – тот, кто следует духовной дисциплине, что-
бы достичь особую цель. В данной книге термин относится 
главным образом к практикующим бхакти. 

садхана – метод, с помощью которого достигается осо-
бая цель. Без садханы невозможно достичь садхьи, цели 
практики. Существует много видов садханы, относящейся 
к различным целям. Те, кто желает материального наслаж-
дения, следуют пути кармы, и это – их садхана. Желающие 
освобождения принимают путь гьяны как свою садхану. Те 
же, кто желает вечного любовного служения Шри Кришне, 
выбирают в качестве своей садханы путь бхакти. Садхана в 
бхакти – это духовная практика, такая как слушание, вос-
певание и т.д. 

садхана-бхакти – практическая стадия преданности; 
стадия бхакти, на которой различные духовные дисципли-
ны выполняются ради удовольствия Шри Кришны посред-
ством чувств, ради проявления бхавы, духовной премы. 

садхана-чатуштая – четыре типа садханы (упомяну-
тые в двенадцатой главе): 1) нитьянитья-васту-вивека, 
различение между вечными и временными объектами; 2) 
иханутра-пхала-бхога-вирага, отрешенность от наслажде-
ния результатами этой и следующей жизни; 3) шама-дама-
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ди сат-сампатти, обладание шестью видами великолепия, 
главным из которых является контроль ума и чувств; и 4) 
мумукша, желание освобождения.

садху – происходит от глагольного корня садх, что озна-
чает целенаправленно идти к цели (лететь, как стрела) или 
добиться успеха. Таким образом, садху – это тот, кто очень 
целеустремлен, тот, кто говорит истину, не обращая внима-
ние на общественные условности, тогда как садхана озна-
чает процесс достижения цели. Хотя в общем смысле слово 
садху можно перевести как религиозный человек (бхакта), 
однако это относится только к очень возвышенным бхак-
там. Такие бхакты известны как махат (великие души) 
или бхагавата (бхакты, воплощающие в себе качества 
Бхагавана). Их признаки описаны в «Шримад-Бхагаватам» 
(5.5.2–3): махfнтас те сама-читтf праifнтf виманйава 
сухhда сfдхаво йе, йе вf майbiе кhта-саухhдfртхf джанешу 
дехамбхара-вfртикешу гhхешу джfйfтмаджа-рfтиматсу 
на прbти-йуктf йfвад-артхfi ча локе – махат, великие 
души, обладают следующими качествами: они одинаково 
смотрят на всех джив; они полностью умиротворены, по-
скольку их разум твердо зафиксирован на Кришне. Они ни-
когда не гневаются. Они – благожелатели и добрые друзья 
каждой дживы. Они садху, т.е. они никогда не принимают 
в расчет чьи-то ошибки. Они полностью утвердились в лю-
бовных взаимоотношениях с Верховным Господом и счита-
ют прему 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 жене, детям, богатству и 
дому. Они не желают накапливать богатства, помимо того, 
что необходимо для поддержания тела в служении Кришне. 

садху-санга – общество самых возвышенных предан-
ных, обладающих качествами, описанными выше (см. сад-

ху). Слово садху-санга не означает просто находиться ря-
дом с возвышенными преданными; это означает искать их 
общества, оставаться с ними, предлагать им поклоны, слу-
жить им, насколько это возможно, слушать их духовные на-
ставления, практиковать под их руководством, следовать их 
лотосным стопам и жить согласно их наставлениям. 

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.91) Шрила Рупа Гос-
вами уточняет, какой тип садху-санги мы должны искать: 
саджfтbйаiайе снигдхе сfдхау саyга{ свато варе. Он гово-
рит, что нужно общаться с теми бхактами, которые значи-
тельно выше нас по уровню, у которых очень мягкое сердце 
и которые утвердились в том настроении служения Криш-
не, которое мы стремимся обрести. Это первый росток лиа-
ны бхакти после ее начала – шраддхи. 

садхья – объект или цель, которую желает достичь чело-
век, проходя для этого через соответствующий процесс, на-
зывают садхья. Существует много разных видов садхьи (объ-
ектов достижения) и все они в основном сгруппированы в 
четыре категории: дхарма (религиозность), артха (эконо-
мическое развитие), кама (материальное наслаждение) и 
мокша (освобождение). Для бхакт целью, которую они хо-
тят достичь (садхья-васту), является бхагават-прити, лю-
бовь к Верховному Господу, известная как према. Бхакти, 
или према, будучи вечной функцией сварупа-шакти Шри 
Бхагавана, не имеет иного источника. Когда сердце бхакты 
благодаря садхана-бхакти очищается, оно становится при-
годным для того, чтобы в нем проявилась дающая наслаж-
дение энергия Господа (хладини-шакти). Тогда Кришна 
проявляет эту потенцию в сердце бхакты, и она становится 
известной как бхагават-прити (см. прити и пурушартха).

садхья, сусиддха, сиддха и ари – Согласно джотиш-шас-
тре, насчитывается четыре вида дош (недостатков), касаю-
щихся природы шишьи в соответствии с его пурва-кармой.
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Некоторые из них выглядят как хорошие качества, но с аб-
солютной точки зрения, любой, кто получает материальное 
рождение, имеет недостаток. Согласно этому садхья ука-
зывает на то, что у кандидата есть адхикара достичь пре-
ма-бхакти уже в этой жизни, если он приложит к этому 
все свои усилия. Сусиддха относится к шишье, имеющим 
адхикару достичь совершенства, приложив к этому срав-
нительно небольшие усилия, а сиддха – немного меньше 
адхикары, чем в предыдущем случае. Ари указывает на то, 
что у шишьи в его астрологической карте так много ари 
(неблагоприятных планет), что почти любая его попытка 
совершить прогресс в бхакти создаст только дальнейшие 
препятствия. Однако, когда эти четыре вида шишьи при-
нимают кришна-мантру от сад-гуру, все препятствия на их 
пути могут быть устранены.

сакхи – подруга, спутница, служанка. 
сакхья – любовь или привязанность к Господу в настро-

ении друга; один из пяти главных видов взаимоотношений 
с Кришной, которые утверждаются в сердце садхаки, когда 
он достигает стадии бхавы или премы. 

Это также одна из анг садхана-бхакти; поклонение 
Господу, когда преданный на стадии садханы находится в 
настроении друга Господа. Хотя Шри Бхагаван и обладает 
всеми богатствами и могуществом, бхакта, который думает 
о Господе как о своем друге и старается доставить Ему удо-
вольствие, таким образом проявляет свое настроение друж-
бы по отношению к Господу. Летом, думая, что его Господь, 
которому он поклоняется, страдает от жары, садхака будет 
обмахивать Его, предлагать сандаловую пасту и другие 
ароматные и охлаждающие вещества. В этих действиях и 
проявляется настроение дружбы по отношению к Господу. 
Разница между дасьям и сакхьям в том, что сакхья пропита-
на духом вишрамбха-севы, настроения близости, свободно-

го от любых формальных ограничений. Это одна из девяти 
главных анг бхакти. 

самаджа – общество людей; встреча, собрание или со-
общество. 

самаджика – то, что относится к обществу и обществен-
ным идеалам (см. самаджа). 

самадхи – глубокий транс или медитация на Параматму 
или на лилы Кришны. 

самбандха-гьяна – знание, относящееся к самбандха-
таттве, взаимоотношениям между Господом, живыми 
существами и материальной энергией. Слово самбандха 
означает связь, отношения, соединение. Живые существа 
навечно и неразрывно связаны с Верховным Господом, по-
этому Он – истинный объект отношений. Обычно живые 
существа и Шри Бхагаван связаны отношениями слуги и 
господина. Однако на совершенной стадии бхакти предан-
ный утверждается в одном из основных видов любовных 
отношений с Господом: слуги, друга, родителя или возлюблен-
ной. 

самбандха-таттва – принцип, касающийся взаимоот-
ношений Бхагавана, живых существ и материальной энер-
гии. 

самбхога – полное блаженство, испытываемое во время 
любовного обмена между Кришной и Его спутниками во 
Врадже. Единственной целью этих отношений, являющих-
ся воплощением прекрасного экстатического чувства лико-
вания, – это доставить наслаждение друг другу.

самвит – относится к сварупа-шакти, в которой пре-
обладает самвит (см. сварупа-шакти). Самвит – это энер-
гия, связанная с чит (знанием) аспектом Шри Бхагавана. 
Хотя Бхагаван является воплощением знания, самвит – это 
энергия, благодаря которой Он Сам познает Себя и позво-
ляет понять Его другим. Когда энергия самвит преоблада-
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ет в вишуддха-саттве, она известна как атма-видья, зна-
ние об индивидуальной душе и Бхагаване. Эта атма-видья 
делится на две категории: 1) гьяна, знание само по себе, и 2) 
гьяна-правартака, тот, кто или то, что способствует обрете-
нию знания. Знание поклоняющегося проявляется благода-
ря этим двум моментам. Познание абсолютной реальности 
возможно только с помощью атма-видьи.

сампрадая (самьяк + прадая) – процесс или путь, ко-
торый полностью и совершенным образом дарует знание о 
Верховной Абсолютной Истине. Линия ученической преем-
ственности; авторитетное учение, передаваемое от одного 
учителя к другому; особая система религиозного учения. 
Согласно «Падма-пуране» в век Кали существует четыре 
истинные вайшнава-сампрадаи, а также ачарьи, основав-
ших их: «ата калау бхавишйанти чатвfра{ сампрадfина{ 
iрb-брахма-рудра-санакf ваишtавfх кшити-пfванf – в 
эпоху Кали Землю очистят четыре вайшнава-сампрадаи: 
Шри (Лакшми), Брахма, Рудра и Санака (Чатухсана) сам-
прадая». 

Эти сампрадаи известны по именам ачарий, которые 
основали  свои учения в давние времена («Падма-пурана»): 
«рfмfнуджам iрb свbчакре мадхвfчfрйам чатурмукха iрb 
вишнусвfминаv рудро нимбfдитйаv чату{сана – ачарьей 
Шри-сампрадаи стал Рамануджа, Чатурмукха Брахма-сам-
прадаи – Мадхвачарья; Рудра-сампрадаи – Вишнусвами, а 
Кумара-сампрадаи – Нимбадитья». 

Несмотря на то, что Шри Чайтанья Махапрабху провоз-
гласил связь с Мадхва-сампрадаей, Его линия выделяется 
как Гаудия-сампрадая (сампрадая, установленная на зем-
ле Гауды). Как Сам Шри Бхагаван, Он представил самую 
возвышенную концепцию любви к Богу, которая ранее не 
была известна ни одной из сампрадай. 

самсара – 1) материальное существование; цикл повто-
ряющихся рождений и смерти; 2) семейная жизнь.

самскара – 1) священная или освящающая церемо-
ния; 2) изменение или тренировка ума; впечатления в уме, 
оставшиеся от какого-то опыта или действия, совершенно-
го в прошлом.

самхита-шастры – религиозные шастры, которые 
определяют законы для людей.

сандхини – относится к сварупа-шакти, в которой пре-
обладает сандхини (см. сварупа-шакти). Сандхини – это 
энергия, относящаяся к сат, аспекту существования Шри 
Бхагавана. Эта энергия, с помощью которой Он проявля-
ет Свое собственное бытие и бытие других. Когда энергия 
сандхини преобладает в вишуддха-саттве, она известна как 
адхара-шакти, всеподдерживающая энергия. Духовная 
обитель Господа и его спутников проявляется благодаря 
этой адхара-шакти.

сандхья-вандана – повторение ведических мантр, та-
ких как брахма-гаятри, на рассвете, в полдень и на закате 
солнца. 

санкиртана – совместное воспевание имен Шри Криш-
ны.  

санкучита-четана – неразвитое, угнетенное сознание; 
относится к животным, птицам, насекомым и обитателям 
вод. Их сознание более развито, чем у неподвижных су-
ществ, но не настолько, как у человека. Санкучита-четана 
в основном ограничивается такой деятельностью, как еда, 
сон, совокупление, оборона (из страха). Они передвигают-
ся по собственному желанию, борются с другими живот-
ными за территорию и то, что они считают своей собствен-
ностью, и приходят в ярость в случае вторжения. У таких 
существ нет знания о следующей жизни и нет склонности 
вопрошать о Боге. 

санкхья – путь знания, включающий в себя анализ духа 
и материи. По своей природе эта философия атеистична. 
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Она проповедовалась мудрецом Капилой (не путать с Ка-
пилой – аватарой Господа, сыном Кардамы и Девахути). 
Мудрец Капила, рожденный в династии Агни, упоминается 
в «Махабхарате» (Вана-парва 221.21): капилаv парамарсиu 
ча йаv прfхур йатайа садf агни са капило нfма саyкхйа-йо-
га правартака – та личность, которую отреченные провоз-
гласили основоположником системы санкхья-йога, известен 
как святой мудрец Капила, появившийся в династии Агни. 

санньяса – четвертый ашрам, или этап жизни, в системе 
варнашрамы; жизнь в отречении. 

санньяси – тот, кто принял обет отречения. 
сарва-дарши – тот, кто все видит; тот, кто видит, что 

Шри Бхагаван – это полная Абсолютная Истина и источник 
Брахмана и Параматмы. 

саттва-гуна – качество или природа живых существ, 
характеризующаяся мудростью и чистотой. 

саттвика – природа саттва-гуны. 
саттвика-бхава – одна из пяти главных составляющих 

расы; восемь признаков духовного экстаза, порождаемых 
исключительно вишуддха-саттвой, другими словами, 
когда сердце переполнено эмоциями, вызванными одним 
из пяти главных любовных настроений по отношению к 
Кришне или одним из семи второстепенных. Восемь сатт-
вика-бхав: 1) стамбха (оцепенение); 2) сведа (испарина); 3) 
романча (поднимающиеся волоски на теле); 4) свара-бханга 
(прерывающийся голос); 5) кампа (дрожь в теле); 6) вай-
варнья (бледность или изменение цвета лица); 7) ашру (сле-
зы); 8) пралая (потеря сознания). 

саутрамани-ягья – особое жертвоприношение в честь 
Индры, которое описано в Яджур-веде. Говорится, что со-
вершающий эту ягью получает место на райских планетах. 
Хотя брахманам запрещено пить вино, принятие вина во 
время этой ягьи не приводит к падению брахманов. 

сач-чид-ананда – то, что соткано из сат (вечного бы-
тия), чит (полного духовного знания) и ананды (духовного 
блаженства); обычно относится к трансцендентному обра-
зу Шри Кришны. 

свабхава – истинная природа объекта, определяющая 
его качества. 

свабхавика-анурага – спонтанное влечение, которое ис-
пытывают к Верховному Господу или Его преданным, ут-
вердившись в своей чистой духовной природе. 

свадхарма – 1) обязанности человека; истинная вечная 
духовная деятельность души; 2) временные предписанные 
обязанности в варнашрама-дхарме согласно социальной 
принадлежности. Таким образом, слово свадхарма исполь-
зуется в абсолютном и относительном смысле. 

сварупа-шакти – божественная энергия Шри Бхагава-
на, пребывающая в Нем. Ее называют чинмайя, исполнен-
ная сознания, поскольку она противоположна материи. Со-
ответственно, она также известна как чит-шакти, энергия, 
олицетворяющая принцип сознания. Поскольку она вну-
тренне связана с Господом, пребывая в Его теле, она также 
называется антаранга-шакти, внутренняя энергия. По от-
ношению к пограничной и внешней энергии она занимает 
более высокое, и потому ее называют пара-шакти (высшая 
энергия). Таким образом, согласно своим качествам эта 
энергия известна под разными именами – сварупа-шакти, 
чит-шакти, антаранга-шакти и пара-шакти. 

Сварупа-шакти имеет три аспекта: 1) сандхини, энер-
гия, поддерживающая духовное бытие Кришны и Его спут-
ников; 2) самвит, энергия, дарующая трансцендентное 
знание о Нем и 3) хладини, энергия, посредством которой 
Кришна наслаждается трансцендентным блаженством и 
одаривает им Своих бхакт (см. сандхини, самвит и хлади-
ни). 
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Парабрахман, Верховное существо, исполнен сач-чид-
ананды. Эти качества (вечное бытие, полное знание и выс-
шее блаженство) неотделимы друг от друга. Подобным 
образом каждая из энергий: сандхини, самвит и хладини, 
неотделима от двух других. Однако они не всегда прояв-
ляются в одинаковой степени. Когда в вишуддха-саттве 
господствует сандхини, это называется сварупа-шакти с 
преобладанием сандхини. Когда самвит – сварупа-шакти 
с преобладанием самвит. Когда же господствует хладини, 
это сварупа-шакти с преобладанием хладини. 

сева – служение, забота, почитание, преданность. 
севак – тот, кто совершает преданное служение. 
сиддханта – философская доктрина или авторитетные 

принципы; философское заключение; установленная цель; 
признанная истина. 

сиддхи – восемь мистических совершенств, достигаемых 
при помощи йоги. 

сиддхи-ками – тот, кто жаждет обрести мистические 
силы. 

смарана – памятование, медитация на имена, образы, 
качества и игры Кришны. Смарану необходимо сочетать с 
нама-санкиртаной. Существует пять стадий развития сма-
раны: 1) смарана (знакомство с именами, образами Шри 
Хари и т.д.; 2) дхарана (отвлечение ума от всех внешних 
объектов и полная концентрация на имени, образе Шри 
Кришны и т.д.; 3) дхьяна (медитация на имена и образы 
Господа); 4) дхруванусмрити (непрерывное памятование, 
словно сплошной поток нектара) и 5) самадхи (медитация 
на объект, единственно проявленный в сердце). Смаранам 
– одна из девяти главных составляющих бхакти. 

смарта – ортодоксальный брахман. Тот, кто строго при-
держивается смрити-шастр (в частности дхарма-шастр, 
или свода законов религиозного поведения), будучи чрез-

мерно привязанным к внешним ритуалам без осмысления 
сути шастр. Смарта-брахманы отличаются от ортодок-
сальных вайшнавов, придерживающихся смрити-шастр, 
таких как «Хари-бхакти-виласа». 

смарта-карма – социальные и религиозные ритуалы, 
описанные смрити-шастрами. 

смрити – 1) то, что помнят; 2) священная литература, 
которая помнят (в отличие от шрути, богооткровенной 
литературы, явленной через мудрецов, риши). Включает 
шесть Веданг, дхарма-шастры, такие как «Ману-самхита», 
а также Пураны и итихасы. 

стхавара – неподвижные живые существа, такие как 
деревья, лианы, кустарники и камни. 

стхула-шарира – грубое материальное тело, состоящее 
из физических элементов. 

сукрити – благочестие, добродетель; благочестивая дея-
тельность. Сукрити бывает двух типов: 1) нитья (вечное) и 
2) наймиттика (временное). Сукрити, благодаря которо-
му человек обретает садху-сангу и бхакти, является нитья-
сукрити, поскольку приносит вечный плод. Бхакта-санга, 
или общество преданных, и бхакти-крия-санга, связь с пре-
данным служением, – это нитья-сукрити. Говорится, что 
эта деятельность является нитья-сукрити, а не бхакти как 
таковой, когда совершается случайно или без чистой шрад-
дхи. Когда этот вид сукрити обретает силу, накопившись за 
многие жизни, развивается шраддха в садху-сангу и ананья-
бхакти. Наймиттика-сукрити – это сукрити, благодаря 
которому человек получает материальное наслаждение и 
имперсональное освобождение. Оно временно, потому что 
приносит временные плоды. Карма, йога и гьяна – это най-
миттика-сукрити. У наймиттика-сукрити нет силы про-
будить веру в такие трансцендентные объекты, как святое 
имя Господа, маха-прасад, бхакти и Вайшнавы. 
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Т

тамас – см. тамо-гуна. 
тамасика – природа тамо-гуны. 
тамо-гуна – качество или природа тамасика джив, ко-

торая характеризуется невежеством и леностью. 
тантра (от глагольного корня тан – «расширять») – то, 

что расширяет смысл Вед. Класс ведической литературы, 
посвященной различным духовным темам, подразделяет-
ся на три ветви: Агамы, Ямала и основные Тантры; класс 
работ, обучающих мистическим и магическим системам 
правил, представлен в основном в виде диалогов Шивы и 
Дурги. В них рассматривается пять тем: 1) творение; 2) раз-
рушение мира; 3) поклонение богам; 4) достижение всех 
целей, особенно шести сверхчеловеческих способностей и 
5) четыре способа соединения с высшим духом путем ме-
дитации. 

тантрика – тот, кто полностью сведущ в мистической 
науке тантр.

тапасья – аскетизм; самоограничение.
таркиби – исламский термин, означающий обусловлен-

ную душу.
тата – разделительная черта между водой и сушей; бе-

рег. Пограничное положение. 
татастха-викрама – см. татастха-шакти.
татастха-шакти – пограничная энергия Шри Бхага-

вана, известная как джива-шакти. Джива-шакти не явля-
ется частью ни сварупа-шакти, ни майя-шакти и занимает 
промежуточное положение, поэтому ее называют татаст-
ха-шакти, пограничной энергией. Слово тата означает 
«берег», подобно береговой линии океана, а глагольный ко-
рень стха означает «находиться». Линия соединения оке-
ана с сушей, которая не относится ни к океану, ни к суше, 
называется татастха. 

Шрила Джива Госвами в «Параматма-сандарбхе» следу-
ющим образом описал татастха-шакти: «Джива-шакти 
известна как татастха-шакти по двум причинам. Пре-
жде всего, она не входит в майя-шакти, ибо, обладая со-
знанием, находится за ее пределами. Во-вторых, хотя джива 
попадает в невежество, Параматма, пребывающая у нее в 
сердце, не может быть подвержена этому недостатку. Это 
можно понять на примере следующей аналогии. Облака 
могут скрыть солнечные лучи, но не само солнце, и точно 
так же майя может покрыть индивидуальную душу, кото-
рая является вибхинамшей, отделенной частицей Господа, 
но Сам Кришна не может быть ничем покрыт.

Из этого можно понять, что джива-шакти отделена и от 
сварупа-шакти по следующим причинам. Сварупа-шакти 
присутствует в Параматме. Если бы джива-шакти была ча-
стью сварупа-шакти, то такой недостаток джив, как склон-
ность впадать в невежество, отразился бы на сварупа-шак-
ти, и, в конечном счете, на Параматме. Поскольку этого 
не происходит, это служит еще одним доказательством, что 
джива-шакти не является частью сварупа-шакти. Следо-
вательно, поскольку джива-шакти не относится ни к свару-
па-шакти, ни к майя-шакти, она известна как татастха-
шакти».

таткалика – деятельность, относящаяся к определен-
ному периоду времени.

таттва – истина, реальность, философский принцип; 
сущность или суть.

таттвика-шраддха – истинная вера; вера, основанная 
на понимании таттвы, побуждающая верующего посвя-
тить всего себя постижению Верховного Господа.

тилака – знаки из глины на лбу и других частях тела 
вайшнавов, выражающие их преданность Господу Кришне 
или Вишну и освящающие тело как храм Господа. 

триданда – посох, который носят вайшнавы-санньяси. 
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Он состоит из трех палок, символизирующих, что ум, тело и 
речь задействованы в служении Господу. Также символизи-
рует вечное существование того, кто совершает служение 
(бхакта), объекта служения (Бхагавана) и самого служе-
ния, – это отличает санньясу вайшнавов от экаданда саннья-
сы майявади. 

туласи – священное деревце, чьи листочки и цветы ис-
пользуются вайшнавами в поклонении Господу Кришне; 
частичная экспансия Вринды-деви.

туласи-мала – четки из священного деревца туласи, на 
которых преданные Кришны повторяют Его святые имена; 
бусы из маленьких бусинок туласи, называемые кантхима-
лой, которые вайшнавы носят, чтобы показать, что они яв-
ляются преданными Шри Кришны и приняли дикшу.

тхакур – термин, адресуемый Шри Бхагавану и Боже-
ству. Других великих личностей, таких как Шрилу Бхакти-
виноду Тхакура, тоже иногда называют эти термином, под-
разумевая, что они стали сакшад-дхаритва, так же хороши, 
как Господь, из-за их полной преданности Ему.

тьяги – отреченный или аскет.
 
У

уддипана-вибхава – аспект вибхавы, относящийся ко 
всему тому, что стимулирует памятование о Шри Кришне, 
– например, Его одежда, украшения, весна, берег Ямуны, 
лесные рощи, коровы, павлины и т.п. Вибхава – это одна из 
пяти необходимых составляющих расы (см. вибхава).

удита-вивека – тот, в ком пробудился духовный разум; 
духовно пробудившийся. 

упакарана – 1) ингредиент, составляющий материал, 
средство; 2) упакараны расы – это составные части, которые 
объединяются, чтобы образовать расу, а именно стхайиб-
хава, вибхава, анубхава, саттвика-бхава и вьябхичари-бха-

ва; 3) также может относиться к параферналиям, которые 
предлагаются Божеству.

упанаяна – церемония, во время которой гуру посвя-
щает мальчика в один из трех классов дваждырожденных, 
надевая на него священный шнур и обучая брахма-гаятри 
мантре, после чего он получает право изучать Веды под ру-
ководством гуру. Одна из ведических самскар, очищающих 
церемоний.

упасана – духовные практики, особенно поклонение 
Божествам. Буквально означает «сидеть рядом». Таким об-
разом, упасана относится ко всем тем действиям, благодаря 
которым преданный приближается к Господу, чтобы пред-
ложить Ему поклонение.

упачара – образное выражение; передача смысла, каче-
ства, т.е. обращение к чему-то, метафора.

урддхва-пундра-тилака – вайшнавские знаки в виде 
двух вертикальных линий, нанесенные глиной на лоб и дру-
гие части тела, что символизирует преданность Господу 
Кришне или Вишну.

уттама-бхакта – самый возвышенный из практикую-
щих бхакти.

уттара-мимамса – философия, основанная Вьясадевом 
и имеющая дело с последним разделом Вед (см. Вьяса в 
Глоссарии имен). Тщательно проанализировав Упаниша-
ды, составляющие последнюю часть Вед, и смрити-ша-
стры, являющиеся приложением к Упанишадам, Вьясадев 
суммировал философские заключения этих трактатов в 
своей «Брахма-сутре». Эта «Брахма-сутра» или «Веданта-
сутра» также известна как веданта-даршана или уттара-
мимамса.

Подобно другим философским системам, веданта-дар-
шана принимает определенные фундаментальные прин-
ципы. Принципы веданта-даршаны не являются пло-
дом воображения Вьясадевы, а установлены на основе 
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апаурушейа-веда-шастр, которые были поведаны Самим 
Шри Бхагаваном. Все утверждения Бхагавана по опреде-
лению полностью свободны от четырех недостатков, свой-
ственных обусловленным душам: склонности совершать 
ошибки, обманывать других, впадать в иллюзию и иметь 
несовершенные чувства. С другой стороны, фундаменталь-
ные принципы, которые принимаются в других системах, 
являются плодом воображения их авторов. Они основаны 
на шастрах, составленных великими учеными-мудрецами. 
В результате они подвержены всем недостаткам, перечис-
ленным выше.

«Веданта-даршана» признает Брахмана как высшую 
фундаментальную истину.

Какова природа этого Брахмана? Первая сутра «Ве-
данта-даршаны» гласит: «атхfто брахма-джиджufсf – по-
этому сейчас нужно вопрошать о Брахмане». Вся «Веданта-
даршана» посвящена тому, чтобы ответить на этот вопрос. 
По мере получения представления о том, что есть Брахман, 
человек получает знание о дживах, творении, освобожде-
нии и других подобных темах. Поскольку это довольно об-
ширная тема, здесь дано только краткое ознакомление с 
ней.

 Х

хавишья – рис, высушенный на солнце, сваренный в 
воде и смешанный с гхи.

хамса –третья стадия санньясы, как упоминается в 
«Шримад-Бхагаватам» (3.12.43). В своем комментарии на 
эту шлоку Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур опреде-
ляет эту стадию как джufна-абхйfса-нишnхf, т.е. стадию, на 
которой аскет утверждается в развитии трансцендентного 
знания. 

Хари – имя Шри Кришны (см. глоссарий имен).
Хари-васара – день Господа Хари; относится особенно к 

Экадаши, а также к другим святым дням, таким как Джан-
маштами и Рама-навами (см. в глоссарии терминов).

хари-катха – повествования о святом имени, образе, ка-
чествах и играх Шри Хари. 

харинама – повторение святых имен Господа. Когда ис-
пользуется без слова санкиртана, означает повторение Харе 
Кришна маха-мантры на четках из туласи. 

хейа – нежелательное; то, что нужно оставить; ничтож-
ный, низменный, отвратительный.

хладини – относится к сварупа-шакти, в которой преоб-
ладает хладини (см. сварупа-шакти). Хладини – это энергия, 
которая является анандой, блаженством, аспектом наслаж-
дения Верховного Господа. Хотя Верховный Господь – во-
площение всех видов наслаждений, хладини – это энергия, 
благодаря которой Он Сам наслаждается трансцендентным 
блаженством и позволяет другим ощутить блаженство. Ког-
да в вишуддха-саттве преобладает хладини, она известна 
как гухья-видья, т.е. сокровенное знание. Эта гухья-видья за-
ключает в себе саму бхакти и то, что дарует бхакти. Именно 
благодаря этим двум факторам проявляется бхакти на уров-
не прити (премы). Бхакти, имеющая природу прити, – это 
особое качество гухья-видьи. 

Ч

чайтанья – сознание, Вселенская душа или дух.
Чайтанья Махапрабху – проявление Шри Кришны в на-

строении бхакты (см. глоссарий имен).
чандал – человек, находящийся вне кастовой системы (их 

еще называют собакоедами); тот, кто родился в такой семье. 
четана – сознание; одушевленное существо. 
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чид-анубхава – непосредственный опыт или осозна-
ние духовного, чья-либо духовная природа или духовный 
аспект, включающий имя, образ, качества, развлечения и 
обитель Кришны.

чид-анурага – духовная привязанность; привязанность 
к Шри Бхагавану, Его бхактам и вещам, связанным с Ним.

чид-анушилана – духовная практика или развитие; куль-
тура чисто духовной реальности. 

чид-васту – трансцендентная или сознающая субстан-
ция.

чинмайя – обладание полной духовной природой и со-
знанием; состоящий из чистого знания; духовный.

чит – сознание; чистая мысль; дух; духовная познава-
тельная способность или восприятие.

чит-викрама – см. чит-шакти.
чит-дхарма – духовная природа или неотъемлемое 

свойство существа, обладающего сознанием. 
чит-джагат – духовный мир; мир, сотканный из чисто-

го духовного сознания. 
чит-кала – духовное время, являющееся вечным насто-

ящим (без прошлого и будущего). 
чит-кана – частичка духовного сознания; сознающее 

существо, являющееся духовным по природе и имеющее 
крохотные размеры.

чит-самадхи – духовный транс или глубокое внутрен-
нее восприятие духовной реальности.

читта – сердце, мысли, ум и сознание. 
чит-шакти – внутренняя энергия Шри Бхагавана, бла-

годаря которой совершаются Его трансцендентные игры 
(см. сварупа-бхакти). 

чхая-бхакти-абхаса – подобие, тень бхакти. Это отно-
сится к деятельности неофитов и невежественных людей, 
которая напоминает бхакти, но лишена истинных качеств 

шуддха-бхакти. Поскольку такие люди встают на путь бхак-
ти, только когда начинают общаются с настоящими бхак-
тами, это подобие бхакти связано с истинной бхакти, но 
оно мимолетно по природе и потому сравнивается с тенью.

чхая-намабхаса – подобие, тень чистого имени. Это от-
носится к повторению святого имени на той стадии, когда 
чистое имя затемнено невежеством и анартхами, подобно 
тому как солнце, покрытое облаками, не проявляет свое си-
яние во всей полноте.

чхая-шакти – энергия Кришны, всегда находящаяся 
рядом с Ним, как тень, известная как майя, порабощающая 
живые существа в материальном мире.

Ш

шайва – тот, кто поклоняется Шри Шиве.
шакта –тот, кто поклоняется Шакти (Дурге). 
шакти – 1) сила, энергия; 2) жена Господа Шивы, также 

известная как Дурга, повелевающая материальной энерги-
ей; это одно из пяти божеств, которым поклоняются панчо-
пасаки. 

шакти-авеша-аватара – уполномоченная инкарнация; 
джива, которая благодаря своей покорности Бхагавану ста-
новится авеша (наделенная полномочиями) Самим Госпо-
дом, чтобы действовать ради Его интересов. 

шаранагати – также известна как шаранапатти; пре-
дание; принятие прибежища или защиты. Шаранагати 
описывается в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда, 236):

fнукeлйасйа саyкалпа прfтикeлйасйа варджанам
ракшишйатbти виiвfсо гоптhтве вараtаv татхf

fтма-никшепа кfрпаtйе шаl-видхf iараtfгати
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«Существует шесть признаков самопредания: принятие 
всего, что благоприятно для бхагавад-бхаджана; отверже-
ние всего, что неблагоприятно; твердая вера в Господа как 
своего защитника; зрелое обдуманное принятие Господа 
как своего хранителя и поддерживающего; предание себя 
и смирение.

шарира – тело, телесная оболочка. 
Шарирака-бхашья – комментарий на Веданта-сутру 

Шри Шанкарачарьи («Исследование природы воплощен-
ного духа») (см. Шанкарачарья в глоссарии имен). 

шаририка – то, что относится к материальному телу и 
тому, что с ним связано (см. шарира). 

шастрия-шраддха – уверенность, основанная на глубо-
кой вере в шастры в практике бхакти.

шастры – ведические писания.
Шачинандана – имя Шри Чайтаньи Махапрабху, сына 

матери Шачи (см. Чайтанья, глоссарий имен).  
Шива – качественная экспансия Шри Бхагавана (см. 

Глоссарий имен).
Шива-ратри – праздник в честь Шивы, в который со-

блюдается пост в течение дня и ночи четырнадцатого дня 
темной половины месяца Пхалгуна (февраль-март).

шикша – наставления, полученные от учителя; как одна 
из составляющих бхакти, особенно относится к наставле-
ниям о бхакти, полученным от гуру. 

шикша-гуру – духовный учитель, дающий наставления, 
как совершенствоваться в бхаджане. Услышав наставле-
ния от шравана-гуру о фундаментальных истинах, касаю-
щихся Господа, ученик испытывает желание развиваться 
в бхаджане. Духовный учитель, который учит, как совер-
шать бхаджан, называется шикша-гуру. Шравана-гуру и 
шикша-гуру – это обычно одна и та же личность, как ут-
верждается в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 206): атха 

iраваtа-гуру бхаджана-iикшf-гурво прfйакаv-экатам-
ити татхаивfха. 

шлока – стих на санскрите.
шравана-гуру – личность, от которой человек получает 

наставления, касающиеся фундаментальных истин о Шри 
Бхагаване, Его энергиях, живых существах и бхакти.

шраванам – слушание трансцендентных повествова-
ний об именах, образах, качествах, играх и спутниках Шри 
Бхагавана из уст возвышенных преданных. Одна из девяти 
главных анг бхакти. 

шраддха – вера. Относится к вере в утверждения шастр, 
которая пробуждается благодаря накоплению благочести-
вых действий в преданном служении на протяжении мно-
гих рождений. Такая вера возникает при общении со свя-
тыми бхактами и является внешним проявлением семени 
лианы бхакти. Внутренней сутью этого семени является 
концепция служения Шри Шри Радхе-Кришне определен-
ным образом, которая помещается в сердце ученика (см. 
бхакти-лата-биджа).

шраддха – церемония, проводящаяся в честь и ради 
блага ушедших родственников. Предкам предлагается пин-
да – подношение риса и другой еды, наделяющей их телом, 
подходящим для достижения Питри-локи, планеты пред-
ков. Там они наслаждаются материальным счастьем выс-
шего порядка.

Шри Бхашья – комментарии, раскрывающие транс-
цендентную красоту и великолепие Господа; комментарии 
Шри Рамануджачарьи на «Веданта-сутру».

шрути – 1) то, что слушают; 2) откровения, отличные 
от смрити, традиции; непогрешимое знание, полученное 
от Брахмы или великих мудрецов в начале творения и нис-
шедшее от них по цепи ученической преемственности; ли-
тература, непосредственно проявленная Верховным Госпо-
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дом. Это относится к изначальным четырем Ведам (также 
известным как нигамы) и Упанишадам. 

шубха-карма – деятельность, которая приносит благо-
приятные плоды. 

шуддха-авастха – чистая, или освобожденная стадия 
дживы.

шуддха-бхава – чистая бхава-бхакти; духовные эмоции, 
которые проявляются на стадии бхавы.

шуддха-бхакта – чистый бхакта; тот, кто совершает 
шуддха-бхакти.

шуддха-бхакти – чистая преданность; преданность, 
которая не смешана с прагматической деятельностью или 
монистическим знанием, лишена всех желаний, кроме же-
лания доставить удовольствие Кришне; также известна как 
уттама-бхакти. 

шуддха-гьяна – знание об отношениях между Бхагава-
ном, дживами и майей.

шуддха-джива – чистое духовное существо, свободное 
от материальных отождествлений.  

шуддха-нама – чистое повторение святого имени. Ког-
да человек освобождается от всех оскорблений и анартх, 
чистое святое имя нисходит и проявляется на полностью 
очищенных и трансцендентных чувствах, и поэтому извест-
но как шуддха-нама. 

шудра – рабочий, ремесленник; рабочий класс, низшая 
из четырех варн (каст) в системе варнашрамы.

шуньявада – доктрина нигилизма или войдизма (фило-
софия пустоты), которое ставит целью полное устранение 
собственной индивидуальности. 

Э

экаданда – посох, который носят те, кто принял обет 
отречения в монистической школе и, в частности, последо-

ватели Шри Шанкарачарьи. Экаданда представляет собой 
только одну палку, которая символизирует цель имперсо-
налистов – слиться с нирвишеша-брахмой. 

экадаши – одиннадцатый день растущей или убываю-
щей луны. Шуддха экадаши означает, что весь одиннадца-
тый день луны проходит в течение периода между одним 
восходом солнца и следующим за ним. Виддха экадаши оз-
начает, что одиннадцатый день луны начинается в один из 
солнечных дней (от восхода до восхода) и заканчивается на 
следующий солнечный день, т.е. после восхода следующего 
дня. В случае виддха экадаши пост соблюдается на двада-
ши, т.е. на следующий, двенадцатый день луны.

Ю

юга – эпоха. Четыре сменяющие друг друга юги, описан-
ные в Ведах: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Продолжитель-
ность каждой эпохи соответственно: 1 728 000, 1 296 000, 864 
000 и 432 000 земных лет. Физические и моральные качества 
человека ухудшаются с каждой эпохой. Четыре юги состав-
ляют 4 320 000 лет и называются маха-юга или великая юга.

югала-кишор – юная божественная чета, Шри Шри Рад-
ха-Кришна. 

юкта-вайрагья – истинное отречение; отречение, бла-
гоприятное для того, чтобы войти в бхакти. В «Бхакти-ра-
самрита-синдху» (1.2.255) дается такое определение: «Если 
человек свободен от привязанности к материальному чув-
ственному наслаждению, но принимает в разумных преде-
лах все, что благоприятно для его бхакти, проявляя особую 
склонность к вещам, которые непосредственно связаны с 
Кришной, как например маха-прасад, его отречение из-
вестно как юкта-вайрагья». (см. пхалгу-вайрагья, с которым 
оно сопоставляется). 
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Я

яван – варвар; мусульманин, т.е. тот, кто не следует шуд-
дхачаре (ведическому образу жизни), – ест плоть, прини-
мает одурманивающие вещества и занят другой деятельно-
стью, ведущей к деградации; иностранец или человек вне 
общества варнашрамы. 

ягья – огненное жертвоприношение, во время которого 
Божеству предлагают гхи, зерно и другие ингредиенты, со-
провождая соответствующими мантрами. 

Глоссарий имен

А

Адвайта Ачарья – близкий спутник Шримана Махапраб-
ху, один из представителей панча-таттвы и совместное 
воплощение Маха Вишну и Сада Шивы. Он был учеником 
Шри Мадхавендры Пури и по возрасту старше Шри Чай-
таньи. Видя, в каком падшем положении находятся дживы 
в Кали-югу, Адвайта Ачарья молил Господа о Его приходе. 
Одной из причин явления Шримана Махапрабху был ответ 
на его зов.

Ананга Манджари – младшая сестра Шримати Радхики. 
Ей тринадцать лет, и цветом тела она подобна васанта-ке-
таки, прекрасному золотистому цветку, распускающемуся 
весной. Она носит одежды цвета индивара, голубых лото-
сов. Ее основное служение – готовить тамбулу для удоволь-
ствия Радхи и Кришны. В гауранга-лиле она проявляет себя 
как Джахнава-деви, супруга и шакти Шри Нитьянанды 
Прабху.

Ангада – сын Тары и Вали, предводителя обезьян в цар-
стве Кишкиндха. Сугрива обратился за помощью к Бхага-
вану Раме, чтобы Он помог убить Вали. Будучи на смерт-
ном одре, Вали предложил своего сына Ангаду стопам Шри 
Рамы. После его смерти, Рамачандра назначил Сугриву 
царем Кишкиндхи, а Ангаду наследным принцем. Ангада 
помогал Шри Раме во время битвы против Раваны. Таким 
образом, несмотря на то, что Ангада находился в теле обе-
зьяны, т.е. существа с ограниченным сознанием (санкучи-
та-четана), он все же был занят в процессе бхакти.
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Ахалья – супруга великого мудреца Гаутамы Риши. Царь 
полубогов Индра был ослеплен ее красотой. Однажды в Са-
тья-югу, пока Гаутама Риши отсутствовал, Индра, с помо-
щью мистической силы приняв облик Гаутамы, соединился 
с Ахальей. Вернувшись домой, Гаутама благодаря своей йо-
гической силе понял, что случилось. Разгневанный, он про-
клял свою жену, чтобы она превратилась в камень. Рыдая 
у стоп Гаутамы, Ахалья умоляла помиловать ее. Смилости-
вившись, Гаутама утешил ее, сказав, что в Трета-югу, когда 
Бхагаван Рамачандра придет на Землю, Он коснется камня 
Своими стопами и освободит ее от проклятия.

Обычно в цикле четырех юг за Сатья-югой следует Два-
пара-юга, а затем Трета. Ахалья взывала к супругу, говоря, 
что для нее будет невыносимо ждать так долго, пока придет 
Рамачандра. Гаутама заверил ее, что в этом особом цикле 
четырех юг, Трета-юга последует за Сатьей. Благодаря же-
ланию Гаутамы Риши, последовательность юг изменилась. 
Когда Рамачандра пришел в этот мир, Он коснулся камня 
Своей стопой, и Ахалья избавилась от проклятия. Таким 
образом Ахалья, ставшая камнем, освободилась от состоя-
ния, когда ее сознание было полностью покрыто (аччхади-
та-четана), и вновь воссоединилась со своим мужем.

Ачьюта – непогрешимый или стойкий; тот, кто никогда 
не отклоняется, не меняет положения и неподвержен ко-
лебаниям; тот, кто никогда не падает с трансцендентного 
уровня; одно из имен Шри Кришны.

 
 Б

Бадараяна Риши – см. Вьясадева.
Брахма – первое сотворенное живое существо во все-

ленной. Направляемый Шри Вишну, Брахма создает все 
формы жизни во вселенной и управляет гуной страсти.

Бхарата – старший из ста сыновей Господа Ришабхаде-
вы, который является шактиавеша-аватарой, наделенным 
могуществом воплощением Шри Бхагавана. Хотя его отец 
был брахманом, Бхарата проявлял природу кшатрия и вел 
себя соответствующим образом. По желанию своего отца 
Бхарата стал императором всего мира, но, несмотря на это, 
оставался великим бхактой Шри Бхагавана. Долгое время 
Бхарата управлял царством, а затем в его сердце просну-
лось желание отречься от мира. Он разделил свои владения 
между сыновьями, а сам отправился в ашрам Пулаха Риши 
в Харихара-кшетре, чтобы полностью погрузиться в служе-
ние Бхагавану.

Однажды, после омовения в священной реке Гандаки, 
что протекала недалеко от его хижины, Бхарата сел на ее 
берегу и стал повторять шри наму. Поблизости самка оленя 
жадно пила воду и пугливо озиралась по сторонам. Внезап-
но раздался свирепый рык льва, и олениха от страха броси-
лась в воду. Самка была беременной, и от слишком резкого 
движения детеныш выпал из ее лона прямо в бурлящий по-
ток. Переплыв реку, олениха умерла на другом ее берегу. 
Сердце Бхараты растаяло, когда он увидел тонущего осиро-
тевшего олененка. Подбежав к реке, он вынул его из воды, 
принес в свою хижину и с большой любовью стал заботить-
ся о нем.

Постепенно его привязанность к олененку росла, и он 
все меньше времени стал уделять садхана-бхаджану, пока 
полностью не оставил свою духовную практику. Однажды 
Бхарата, не найдя после долгих поисков своего олененка, 
стал горестно плакать: «О мой олененок! Олененок!» – и 
в конце концов, охваченный скорбью, расстался с жизнью. 
Так как в момент смерти он думал об олененке, в следую-
щем рождении он получил тело оленя. Однако, поскольку 
в прошлой жизни Бхарата занимался духовной практикой, 
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в своем новом рождении он помнил причину своего паде-
ния и чувствовал большое раскаяние. Оставив родителей, 
он вновь отправился в Пулаха-ашрам и получил освобо-
ждение, слушая повторение святого имени. Это пример не-
развитого сознания (санкучита-четана).

Подобным же образом, если отреченный человек или 
отшельник привлечется женщиной или привяжется к дру-
гому живому существу, он непременно падет со своего воз-
вышенного положения. Некоторые выдвигают теорию, что 
если живое существо путем естественной эволюции полу-
чило человеческую форму жизни – лучшую из всех возмож-
ных, то оно уже никогда не сможет пасть. Такое утвержде-
ние полностью неверно и лишь вводит в заблуждение. Каж-
дый получает рождение согласно его желаниям и ничто не 
может изменить этот принцип. Жизнь Бхараты является 
подтверждением этому.

В

Вамши-ваданананда – сын Чакаури Чаттопадхьяи. При 
рождении Шриле Вамши- ваданананде Тхакуру дали имя 
Вамши, или Вамши дас. Также он известен как Вадана и 
Ваданананда. Он родился в 1494 или, по другим данным, в 
1505 году. Его считают инкарнацией флейты Кришны. Это 
было позже подтверждено в «Шри Гаура-ганоддеша-дипи-
ке» (179), книге Шрилы Кави Карнапура, написанной при-
близительно в 1576 году, которая открывает, кем являются 
спутники Махапрабху в кришна-лиле. Имя Вамши-вадана 
относится к Шри Кришне, который играет на флейте. Тот 
же, кто дарует ананду (блаженство) Кришне, давая Ему воз-
можность играть на флейте и этим привлекать к Себе воз-
любленных гопи, известен как Вамши-ваданананда. Таким 
образом, хотя его имя при рождении было просто Вамши 

или Вамши дас, он появился, чтобы стать известным как 
Вамши-ваданананда Прабху или Тхакур (прабху и тхакур – 
это титулы, выражающие почтение к великим личностям).

Васудева – Господь всех существ, Шри Кришна, пре-
бывающий везде и во всем. Это слово происходит от гла-
гольного корня вас, «пребывать». В ином смысле – это сын 
Васудевы, если происходит от санскритского глагольного 
корня виш, «пронизывать», и означает «Всепроникающий 
и Всемогущий».

Вишвамбхара – имя Чайтаньи Махапрабху, которое оз-
начает «тот, кто поддерживает и питает всю вселенную» 
(см. Чайтанья).

Вишну – Верховный Господь мироздания, который по-
велевает материальной гуной благости; высшее из пяти бо-
жеств панчопасаны.

Вишнуприя – вторая жена Шримана Махапрабху. У 
Бхагавана есть три вида энергий: шри, бху и нила. Шри 
Вишнуприя-деви – это воплощение энергии бху. В криш-
на-лиле она – Сатьябхама (Шри Гаура-ганоддеша-дипика, 
47-48). Ее отцом был Санатана Мишра – царь Сатраджит в 
кришна-лиле. После того как Махапрабху принял санньясу, 
Вишнуприя погрузилась в непрерывное повторение хари-
намы. Она каждый раз откладывала по одному зернышку 
риса, повторив круг харинамы. Вечером она готовила этот 
рис и предлагала своему Божеству Шри Гауранге. Полови-
ну предложенного риса она отдавала Шачи Мате, а остав-
шееся съедала сама.

Вишнусвами – главный ачарья в Рудра сампрадае. 
Он установил доктрину шуддхадвайтавады, чистого не-
дуализма, в противоположность смешанной доктрине кева-
ладвайтавады, имперсональной интерпретации монизма. 
Знаменитый вайшнава-ачарья Шри Валлабха установил 
свои концепции на основе философских принципов, зало-
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женных Вишнусвами. Считается, что Валлабхачарья – это 
инкарнация Вишнусвами.

Вринда-деви – близкая служанка Шри Шри Радхи-
Кришны. Она искусна в организации всех приготовле-
ний для любовных развлечений Радхи-Кришны в кунджах 
Вриндавана. Она – главенствующая богиня леса Вриндава-
на, а ее частичная экспансия – Туласи-деви. Иногда именем 
Вринда-деви называют Туласи-деви.

Вьясадева – великий мудрец и могущественная инкар-
нация Господа. Он также известен как Бадараяна, Двайпа-
яна и Ведавьяса. Его отцом был Парашара, а матерью – Са-
тьявати. Он был сводным братом Вичитравирьи и Бхишмы. 
Когда Вичитравирья преждевременно умер, Сатьявати 
попросила Вьясу стать мужем двух его бездетных вдов. Из 
лона Амбики родился Дхритараштра, а из лона Амбалики 
– Панду. Он был также отцом Видуры, рожденным от слу-
жанки. Кроме того, у Вьясадевы и его жены Арани был сын, 
великий мудрец Шри Шукадева, поведавший Бхагавата-пу-
рану Махараджу Парикшиту. Вьясадева составил и систе-
матизировал Веды, Веданта-сутру, Пураны, «Махабхарату» 
и «Шримад-Бхагаватам», а также установил философскую 
систему уттара-мимамсу.

Г

Гададхара Пандит – близкий спутник Шри Чайтаньи 
Махапрабху. Один из представителей панча-таттвы. Он 
– олицетворение внутренней энергии Кришны и проявле-
ние Шримати Радхики. После того как Махапрабху принял 
санньясу, Гададхара Пандит сопровождал Его в Пури-дха-
му. Чтобы доставить удовольствие Шри Гауранге, Гададха-
ра Пандит читал Ему «Шримад-Бхагаватам». Махапрабху 
собственноручно написал шлоку в его «Бхагавад-гите». Га-

дадхара Пандит не смог вынести боль разлуки с Махапраб-
ху и через одиннадцать месяцев после Его ухода покинул 
этот мир сам.

Гаджендра – слон по имени Гаджендра. Игра с его уча-
стием происходила во время четвертой манвантары. Этот 
слон был предводителем стада могучих слонов и вместе со 
своими женами-слонихами жил в густых джунглях долины 
Трикута, принадлежащей царю гор. Эту долину украшало 
большое живописное озеро. Однажды Гаджендра, не ведая 
страха, резвился в его водах со своими женами и детьми. 
Внезапно огромный крокодил с яростью схватил его за 
ногу. Гаджендра, собрав всю свою силу, пытался высвобо-
диться из его пасти, но и после тысячи лет напряженной 
борьбы не смог этого сделать. Постепенно силы стали по-
кидать его. Осознав, что у него нет иной возможности спа-
стись, кроме как принять прибежище у Шри Бхагавана, он 
в полном отчаянии стал повторять прекрасные санскрит-
ские шлоки, известные ему с предыдущего рождения, когда 
он был царем Индрадьюмной. Шри Бхагаван, обладатель 
чакры, тут же появился перед ним, восседая на Своем носи-
теле Гаруде, и освободил Гаджендру, разрубив чакрой пасть 
крокодилу.

В прошлой жизни Гаджендра был царем по имени Ин-
драдьюмна, правителем области Дравида и членом дина-
стии Пандавов. Однажды Махариши Агастья пришел на-
вестить Индрадьюмну. В это время царь поклонялся Шри 
Бхагавану, находясь в глубокой медитации, и потому не 
смог подобающим образом приветствовать риши. Оскор-
бленный Махариши Агастья проклял царя, чтобы тот при-
нял рождение в теле слона. Это пример личности, находя-
щейся в отчаянии (артта) и чье сознание неразвито (сан-
кучита-четана).

Гангешопадхьяя – автор известного трактата по ньяе под 
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названием «Таттва-чинтамани». О его рождении или месте 
рождения нет достоверных сведений, но полагают, что он 
из Митхилы и жил в XII–XIII веке. Он был прекрасным диа-
лектиком и блестящим полемистом. Сделав ньяя-шастру 
наукой и искусством дебатов, он развил новую школу ньяи, 
известную как навья-ньяя. Его «Таттва-чинтамани» – это 
системный анализ теории познания, логики и философии 
грамматики. В ней в основном рассматривается теория 
познания в системе ньяи и уделяется некоторое внимание 
метафизике и онтологии. «Таттва-чинтамани» заложила 
фундамент новой системе диалектики в Индии и стала на-
столько популярной, что впоследствии никто не мог быть 
признанным ученым ньяи, если не написал комментарий на 
эту книгу. Самый известный комментарий был написан Раг-
хунатхой (Канабхаттой) Широмани, современником Шри 
Чайтаньи Махапрабху (см. Широмани).

Ганеша – сын Господа Шивы и Парвати-деви. Он устра-
няет все материальные препятствия и дарует огромное бо-
гатство своим почитателям; одно из пяти божеств, которым 
поклоняются панчопасаки.

Гаура – краткая форма имени Гауранга.
Гауранга – тот, чье тело цветом напоминает расплавлен-

ное золото; имя Шри Чайтаньи Махапрабху, который явля-
ется Самим Кришной, наделенным бхавой (внутренним на-
строением) и канти (цветом тела) Шримати Радхики.

Гаурахари – тот, кто похитил золотой цвет тела Шри-
мати Радхики; имя Кришны, который появился как Шри 
Чайтанья Махапрабху.

Гаурачандра – тот, кто появился, словно сияющая золо-
тая луна; имя Чайтаньи Махапрабху (см. Чайтанья). 

Гауридас Пандит – возлюбленный спутник Шри Чайта-
ньи Махапрабху. Его отцом был Камсари Мишра, а мате-
рью – Шри Камала-деви. У него было пять братьев, кото-

рых звали: Сурьядас, Дамодара, Джаганнатха, Кришнадас и 
Нрисимха-Чайтанья. Его старший брат Сурьядас имел двух 
дочерей – Шримати Васудху-деви и Шримати Джахнаву-
деви, которые стали женами Нитьянанды Прабху. Женой 
Гауридаса была Вимала-деви. У них было двое сыновей, 
– Баларама и Рагхунатха. Гауридас жил в Амбика Калне, 
на противоположном от Шантипура берегу Ганги. Рядом с 
домом Гауридаса росло большое тамариндовое дерево, под 
которым позже отдыхали Шриман Махапрабху и Шри Ни-
тьянанда Прабху.

Однажды Гауридас стал умолять двух братьев остаться 
в его доме навсегда. Чтобы успокоить его, Махапрабху из-
готовил прекрасные божества Гаура-Нитай из растущего 
неподалеку дерева ним и подарил их ему. В кришна-лиле 
Гауридас Пандит Субал-сакха, один из двадаша-гопалов 
Враджа (Шри Гаура-ганоддеша-дипика, 128).

Гаутама – популярный ученый, известный как Акшапа-
да Гаутама. По данным некоторых ученых, он жил в пятом 
веке до н.э. и стал основоположником прачины, или древней 
философской школы ньяя. Он написал «Ньяя-сутру», кото-
рая является наиболее ранней методической литературой 
системы ньяи. Традиционная система ньяи, существующая 
в настоящее время, по большей части основана на работе 
Гаутамы. «Ньяя-сутра» разделена на пять глав (адхьяя), 
обычно называемых книгами. Каждая глава разделена на 
два ахника (ежедневная часть), которые содержат опреде-
ленное количество сутр (афоризмов). Сутры также разде-
лены такими комментаторами, как Ватсьяяна и Вачаспати, 
на пракараны, или темы. 

Говинда – имя Кришны; тот, кто доставляет удоволь-
ствие гопи, гопам, коровам, чувствам, Земле и Холму Го-
вардхана.

Гопиджана-валлабха – возлюбленный гопи Враджа; 
имя Шри Кришны.
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Гопинатха-ачарья – великий преданный Чайтаньи Ма-
хапрабху. Он был женат на сестре Сарвабхаумы Бхатта-
чарьи. Когда Махапрабху был ребенком, он жил в Надии, 
позднее переехал в Пури-дхаму и, пока Махапрабху оста-
вался там, жил в доме Бхаттачарьи. Он был первым в Пури, 
кто объявил, что Шри Чайтанья – Сам Бхагаван, за что под-
вергся осмеянию со стороны Бхаттачарьи, впоследствии 
обретшего милость Шримана Махапрабху.

Гунараджа Кхан – спутник Шри Чайтаньи Махапраб-
ху, житель Кулинаграма. Он также известен под именем 
Шри Маладхара Васу. Его отцом был Бхагиратха Васу, а 
матерью Индумати. Он написал знаменитую книгу «Шри 
Кришна-виджая», которую очень высоко ценил Чайтанья 
Махапрабху. Каждый год Гунараджа Кхан посещал Шри 
Чайтанью и вместе с Ним участвовал в фестивале Ратха-
ятры в Пури. Именно там жители Кулинаграма спрашивали 
Господа о том, какими качествами должен обладать вайш-
нав.

 
Д

Джагадананда Пандит – близкий друг и вечный спут-
ник Шри Чайтаньи Махапрабху. Обычно он совершал кир-
тан со Шриманом Махапрабху и ничего не хотел знать, 
кроме Господа. Согласно «Гаура-ганоддеша-дипике» (51), 
Джагадананда Пандит проявлял то же настроение, что и 
Сатьябхама, главная жена Шри Кришны в кришна-лиле 
(сатйабхfмf пракfiо ‘пи джагадfнанда паtlита{). Са-
тьябхама всегда проявляла высокомерный и своенравный 
характер, такое же настроение было и у Джагадананды в 
его отношениях с Махапрабху. Он оставался с Господом в 
Пури-дхаме и был постоянно занят служением Ему. Джага-
дананда Пандит − автор «Шри Према-виварты».

Джаймини – основатель системы пурва-мимамса в ин-
дийской философии, более известной как система Мимам-
са. Согласно современным ученым, он составил свою пур-
ва-мимамса-сутру примерно в 4-м веке до н.э. В ней автор 
исследует природу дхармы и закладывает принцип объяс-
нения ведических текстов, на котором основывается со-
вершение различных жертвоприношений. В этом трактате 
описываются сами жертвоприношения и их цели. Мимам-
са-сутра состоит из двенадцати глав, первая из которых 
рассматривает источник знания и авторитетность Вед. Этот 
труд признан полным и основополагающим произведени-
ем философской школы Мимамсы, в дальнейшем имевший 
множество комментариев и комментариев на комментарии.

Джамаванта – известный также как Джамбаван и Рик-
шарадж, царь медведей. В Трета-югу он был одним из ми-
нистров царя обезьян Сугривы. По своему возрасту, мудро-
сти, силе и здравому смыслу он превосходил всех. Именно 
он напомнил Хануману о его силе, когда пришло время 
пересечь океан. Он был главнокомандующим в войне про-
тив Раваны. Шри Рамачандра советовался с ним по всем во-
просам и оказывал ему огромное уважение. Во время битвы 
за Ланку, когда все находились под действием магической 
силы Мегханады (Индраджита), Джамбаван оставался вне 
ее влияния. Мегханада и Равана лишились сознания от уда-
ров кулаков Джамбавана. После возвращения Рамы в Ай-
одхью и Его коронации Рама приказал Джамбавану и всем 
обезьянам возвращаться в свое царство. Джамбаван согла-
сился на это, но только когда получил обещание Господа, 
что он вновь сможет получить общение с Ним в Двапара-
югу. Придя как Шри Кришна в Двапара-югу, Господь ис-
полнил желание Джамбавана.

Джахнава-деви – дочь Сурьядаса, старшего брата Гау-
ридаса Пандита и одна из двух жен Нитьянанды Прабху. 
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Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипике» (65-66), она в 
кришна-лиле – Ревати, супруга Господа Баларамы, и Анан-
га-манджари, младшая сестра Шримати Радхики.

Джива Госвами – сын Шри Валлабхи (Анупамы), брата 
Рупы и Санатаны Госвами. Еще будучи мальчиком, он ис-
пытывал глубокую привязанность к Шри Кришне. Не тратя 
время на детские игры, он поклонялся Бхагавану, исполь-
зуя для этого цветы, сандаловую пасту и другие предметы. 
В юности он отправился в Варанаси, чтобы изучать сан-
скрит под руководством Мадхусуданы Вачаспати, ученика 
Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Завершив свое обучение, он от-
правился во Вриндаван и принял прибежище у своих дядей 
– Шри Рупы и Санатаны. После ухода Рупы и Санатаны, 
он возглавил общество Вайшнавов, последователей Шри-
мана Махапрабху. Свое огромное литературное наследие, 
включающее такие книги, как «Сат-сандарбха» и «Гопала-
чампу», комментарии на «Шримад-Бхагаватам», «Бхакти-
расамрита-синдху» и «Удджвала-ниламани», он снабдил 
многочисленными свидетельствами из шастр, доказываю-
щими истинность учения Шри Чайтаньи. Согласно «Шри 
Гаура-ганоддеша-дипике» (194-207), в кришна-лиле он – Ви-
ласа Манджари.

Динанатха – защитник и прибежище для нуждающихся 
душ; имя Шри Кришны.

Дурваса Муни – сын Махариши Атри и Анусуйи. Ча-
стичная экспансия Шри Рудры, великий риши, предлагав-
ший на обсуждение гьяна-шастры. Как и Господа Шиву, его 
было легко и привести в гнев, и умилостивить. Он мог дать 
величайшее благословение и ужасное проклятие. У Дур-
васы Муни было около шестидесяти тысяч учеников. Его 
внезапное появление могло создать затруднительную ситу-
ацию для тех, к кому он приходил. Устрашающий вид Муни 
и сложность с размещением всех его учеников вызывали 
страх у хозяев, которые боялись прогневать Дурвасу Муни. 

Дурга – жена Господа Шивы. Известна как Шакти, Ма-
хавидья, Кали, Шьяма и Нистарини. Она управляет всей 
материальной энергией и является одним из пяти божеств, 
которым поклоняются панчопасаки.

Дхрува – игра с его участием проходила в начале тво-
рения. У императора Уттанапады, рожденного в династии 
Свайамбхувы Ману, было две царицы. Старшую звали Су-
нити, а младшую, под контролем которой находился царь, 
Суручи. У Сунити был сын по имени Дхрува. Мальчик, ли-
шенный родительской любви отца, не мог смириться с из-
девательствами своей мачехи. Последовав совету матери, 
он отправился в глухой лес, где полностью погрузился в су-
ровые аскезы и поклонение лотосоокому Шри Хари. Его 
молитва была направлена не на достижение Всевышнего, а 
на то, чтобы исполнилось его материальное желание – по-
лучить царство. Однако по милости Шри Бхагавана были 
удовлетворены не только его материальные амбиции, но 
он также обрел чистую бхакти. Если кто-то с неуклонной 
решимостью совершает бхакти, даже с целью осуществить 
свои материальные желания, в конечном итоге он достиг-
нет всего самого благоприятного. Дхрува является приме-
ром подобной артхартхи.

И

Индра – господствующее божество атмосферы, неба и 
дождя. Полубог, который подчиняется Брахме, Вишну и 
Шиве, но является главным среди всех других полубогов 
рая.

К

Кави Карнапур – один из трех сыновей Шивананды 
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Сены. Его братьев звали Чайтанья дас и Рама дас. Его на-
стоящее имя было Парамананда Сена, но Шриман Маха-
прабху дал ему имена Пури дас и Карнапур. Когда он был 
совсем маленьким, он сосал палец Махапрабху. Будучи 
превосходным писателем и поэтом, он написал множество 
знаменитых книг, таких как Шри Гаура-ганоддеша-дипи-
ка, Шри «Чайтанья-чандродая-натака», «Ананда-Вринда-
вана-чампу», «Шри Чайтанья-чарита-махакавья», «Арья-
шатака», «Кришнахника-каумуди», «Аланкара-каустубха», 
«Чайтанья-сахасра-нама-стотру» и комментарий на деся-
тую главу «Шримад-Бхагаватам».

Каккхати – старая обезьяна, любимица Шримати Рад-
хики. 

Кали – форма богини Дурги; та, чье тело черного или 
темного цвета. 

Калия – гигантский змей (нага), потомок Кадру и Ка-
шьяпы. Во времена Кришны он поселился в Ямуне и от-
равил ее воды своим ядом. Кришна наказал Калию, танцуя 
на его клобуках. Благодаря прикосновению лотосных стоп 
Кришны Калия очистился. Он покинул Ямуну, отправив-
шись в Раманакадвипу, маленький остров по соседству с 
Джамбудвипой. 

Канада – мудрец, живший в древности, основатель ин-
дийской философской системы вайшешика (см. вайшешика 
в глоссарии терминов). Слово канада означает – «тот, кто 
довольствуется маленьким кусочком пищи». Это может 
быть связано с основополагающим принципом школы, ко-
торый гласит, что вселенная состоит из мельчайших частиц 
материи, называемых ану (для более полной информации на 
эту тему можно обратиться к «Ньяя-кандали» Шридхары). 
Синонимами имени Канады являются имена Канабхуджа 
и Канабхакша, а также его родовое имя – Кашьяпа. Также 
называют его Улука, что означает «сова». Традиция объяс-

няет, что происхождение этого имени связано с историей о 
Господе Шиве, когда Он появился перед мудрецом, приняв 
образ совы, и передал ему знание системы вайшешика. Тра-
диционно считается, что Канада жил и проповедовал свое 
учение в Варанаси. 

Канаде приписывают авторство «Вайшешика-сутры», 
главного текста системы, но установить точные даты его 
жизни и работы не представляется возможным. Традиция 
считает, что он жил в 8-м веке до н.э., а современные уче-
ные полагают, что «Вайшешика-сутра» была составлена в 
1-м веке н.э. Основополагающие принципы системы были 
еще ранее известны составителям «Чарака-самхиты», при-
чем не только ее последнему редактору Чараке, но и ее пер-
воначальному автору, Агнивеше, который, как считается, 
жил за несколько веков до начала христианской эры. Фи-
лософия вайшешика, как считает сутра, признана некото-
рыми буддистскими философскими школами, в частности, 
такими, как мадхьямика и вайбхашика. В «Милиндапанхе», 
работе Пали, написанной в 1-м веке до н.э., говорится, что 
вайшешика является установленной ветвью индийского 
учения.

Капиладев – аватара Шри Кришны, явился как сын 
Шри Кардамы Муни и Девахути. Он раскрыл своей матери 
истинный смысл философии санкхьи. Изначальная филосо-
фия санкхьи, данная Капиладевом, содержит двадцать пять 
принципов. Помимо них существует Шри Бхагаван, кото-
рый является источником других принципов. Позже в ди-
настии Агни явился другой Капила, который проповедовал 
атеистическую версию философии санкхьи. Атеистическая 
санкхья принимает существование двадцати пяти принци-
пов, но отвергает существование Бога. Кульминацией санк-
хьи Капиладева является бхакти. 

Кашьяпа – сын Маричи, который был одним из шести 
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сыновей, появившихся из ума Брахмы. Кашьяпа – один 
из первых прародителей вселенной. Он женился на три-
надцати дочерях Дакши, главной из которых была Адити. 
Вселенная наполнилась различными живыми существами, 
благодаря соединению Кашьяпы с его женами. Адити была 
матерью девов, возглавляемых Индрой. Кашьяпа и Адити 
совершали суровые аскезы, чтобы удовлетворить Господа, 
и в результате Он пришел как их сын, Ваманадев.

Кешава – имя Кришны. Слово кеша указывает на демо-
на Кеши, а слово ва происходит от глагольного корня вадх, 
убивать. Таким образом, Кешава – это тот, кто убивает де-
мона Кеши. Еще одно значение слова кеша – волосы. Ког-
да оно соединяется с глагольным корнем вах (носить или 
обладать), образуется имя Кешава – означает тот, у кого 
красивые длинные волосы. Шрила Вишванатха Чакраварти 
Тхакур дал два более глубоких объяснения имени Кешава: 
«кеifн вайате саvскfротbти кеiава – когда кеша соеди-
няется с глагольным корнем ве (заплетать), то образуется 
Кешава, что означает тот, кто искусно заплетает и украша-
ет волосы Своей возлюбленной, Шримати Радхики, и ко 
брахмf biо махfдева тfвапи вайасе ваibкарошb – слог ка 
относится к Брахме, слово иша к Махадеву, а отглагольный 
корень ве используется здесь в смысле “держать под кон-
тролем”». Таким образом, Кешава означает «тот, кто дер-
жит под Своим контролем даже Брахму и Махадева».

Кришна – изначальный Верховный Господь, Сваям Бха-
гаван. Он – аватари, источник всех аватар. Его частичное 
проявление – Параматма, а сияние, исходящее от Его тела 
– всепроникающий Брахман. Его тело состоит из сат-чит-
ананды – вечности, знания и блаженства. Он олицетворе-
ние всей духовной сладости, расо ваи са. Его отец – Нанда 
Махарадж, мама – Яшода, брат – Баларама, а Его вечная 
супруга – Шримати Радхика. Он – очаровательный маль-

чик-пастушок, цвет тела которого подобен цвету свежей 
грозовой тучи. На Нем ослепительно желтое дхоти, пав-
линье перо в короне и гирлянда из свежих лесных цветов. 
Кришна обладает шестьюдесятью четырьмя основными 
духовными качествами, четыре из которых принадлежат 
только Ему: 1) вену-мадхурья – Он привлекает весь мир, 
особенно гопи, мелодией Своей флейты; 2) рупа-мадхурья – 
Он обладает непостижимой красотой, которая пленяет умы 
всех; 3) према-мадхурья – Он окружен близкими любящими 
спутниками, чья према полностью лишена таких чувств, как 
благоговение и почтение; 4) лила-мадхурья – Он совершает 
прекрасные и очаровывающие игры, высшая из которых – 
раса-лила.

Кришнадас Кавираджа – автор «Шри Чайтанья-чари-
тамриты». Во сне он получил даршан Нитьянанды Прабху, 
который приказал ему отправиться во Вриндаван. После 
неоднократных просьб Вайшнавов и заручившись благо-
словениями божества Мадана-Гопала, он взял на себя труд 
написать биографию Шри Чайтаньи Махапрабху. Он также 
является автором «Говинда-лиламриты», – описания раз-
влечений Радхи и Кришны в каждый из восьми периодов 
суток, и комментария на знаменитую книгу Билвамангала 
Тхакура «Кришна-карнамриту», известного под названием 
«Саранга-рангада». В кришна-лиле он – Кастури Манджа-
ри.

Кришна Чайтанья – имя Чайтаньи Махапрабху (см. 
Чайтанья).

Кумары – четверо Кумаров – Санака, Санатана, Са-
нандана и Санат. Брахма создал их в начале творения из 
своего ума (манаса). Вот почему их называют Брахма ма-
наса-путра (сыновья, рожденные из его ума). Четверо Ку-
маров обладали совершенным знанием и были полностью 
лишены каких-либо материальных привязанностей; кроме 
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того, они развили в себе склонность к имперсональным 
рассуждениям (брахма-гьяне), что не позволило им оказать 
поддержку отцу в его задаче творения. Брахма был крайне 
неудовлетворен такой ситуацией и стал молиться Бхагава-
ну Шри Хари о благе своих сыновей. Шри Бхагаван был 
удовлетворен его молитвами и, приняв форму лебедя (хам-
са-аватара), отвлек умы братьев от сухой имперсональной 
философии, дав им истинное знание о чистом преданном 
служении. Именно поэтому Санака Риши и его братья из-
вестны как гьяна-бхакты. Они являются основателями уче-
нической преемственности в линии Нимбадитьи. 

Л

Лалита-сакхи – близкая подруга Шримати Радхики. Она 
первая и самая выдающаяся из ашта-сакхи, восьми бли-
жайших спутниц Шри Радхи. Согласно «Шри Радха-Криш-
на ганоддеша-дипике») (в редакции Бахарампуры) Шрилы 
Рупы Госвами, она на двадцать семь дней старше Шри Рад-
хи и также известна как Анурадха. У нее противоречивый и 
надменный характер. Ее тело цвета горочаны, 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 ютхе (группе) 
восемь основных сакхи: Ратна-прабха, Радикала, Субхадра, 
Бхадра-рекхика, Сумукхи, Дхаништха, Кала-хамси и Кала-
пини. Лалита – лидер парама-прештха-сакхи; она настав-
ляет и направляет всех сакхи. Она понимает все тонкости 
любовных настроений и, что касается премы, очень искусна 
в том, как организовать встречу и разлуку возлюбленных. 
Если Кришна случайно совершит какое-либо оскорбление 
по отношению к Шри Радхике, она, гневно подняв голову, 
тут же отчитает Его.

М

Мадхва – главный ачарья в Брахма сампрадае; родился 
в 1239 году недалеко от Удупи. Его отцом и матерью были 
Шри Мадхьягеха Бхатта и Шримати Ведавидья. Он полу-
чил дикшу и санньясу от Ачьюта-прештхи в возрасте две-
надцати лет. Его санньяса имя – Пурнапрагна. Он написал 
комментарий на «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам» и 
«Брахма-сутру», а также многие другие книги. Установив 
доктрину двайта-вады, которая делает особый акцент на 
вечные различия между живыми существами и Верховным 
Господом, он решительно проповедовал против кевалад-
вайтавады, учения Шри Шанкарачарьи.

Майтрейи – у Ягья-валки было две жены: Катьяяни и 
Майтрейи. Когда ему исполнилось пятьдесят, он позвал 
обеих жен и поделил между ними все свое богатство, ска-
зав: «Будьте счастливы и позвольте мне уйти в лес, чтобы 
я мог воспевать и помнить о Кришне». Катьяяни ответи-
ла: «Ты дал мне все. Теперь ты можешь идти и заниматься 
практикой так, как ты пожелаешь». Вторая же жена, Май-
трейи, сказала: «Сначала, пожалуйста, ответь мне на мой 
вопрос. Ты отдаешь мне все имущество, которым раньше 
владел сам, но могут ли эти вещи сделать меня счастливой 
навечно? Зачем ты раздаешь все и отправляешься в лес? 
Если это может дать мне вечное счастье, то почему ты не 
получил его сам? Я знаю, что в действительности матери-
альные вещи не смогли сделать тебя счастливым. Они дали 
тебе лишь временное счастье». Удовлетворенный словами 
жены, Ягья-валки обнял ее и сказал: «Поистине, ты – моя 
свадхармани, религиозная жена. Обычный человек не мо-
жет задавать подобные вопросы. Такая личность встреча-
ется очень редко».



ДЖАЙВА-ДХАРМА ГЛОССАРИЙ ИМЕН  

458 459

Он взял свою жену Майтрейю с собой в лес, где, помо-
гая друг другу, они стали практиковать бхакти-йогу.

Ману – любой из четырнадцати основных прародите-
лей и управителей вселенной, появившихся в линии пре-
емственности; первый из них известен как Сваямбхува, ему 
принадлежит знаменитый свод законов «Ману-самхита».

Махавидья – имя Богини Дурги. Это имя указывает на 
то, что Богиня Дурга является олицетворением материаль-
ной энергии, она – источник всех материальных наук.

Махадев – имя Господа Шивы; великий Господь или 
главный среди девов (см.Шива).

Махапрабху – Великий Господин, Шри Кришна Чайта-
нья (см. Чайтанья).

Махеша – великий (маха) Господь или повелитель 
(иша). Имя Господа Шивы.

Мукунда – имя Шри Кришны. Слово муку эквивалент-
но слову мукти, а отглагольный корень да означает «давать 
или дарить». Таким образом, Мукунда означает «Тот, кто 
дарит освобождение». И еще одно значение – «Тот, чье 
лицо сияет подобно цветку кунда».

Н

Нарада – великий мудрец среди девов, известный как 
Девариши. Он родился из ума Брахмы и является осво-
божденным спутником Шри Кришны, путешествующим 
по материальным и духовным мирам, широко распростра-
няя славу Господа. В чайтанья-лиле он явился как Шривас 
Пандит.

Нараяна – буквально «прибежище всего человечества» 
(нара означает «человечество», а айана - «прибежище»). 
Экспансия Кришны; Господь Вайкунтхи, исполненной ро-
скоши.

Ниламбара Чакраварти – отец Шри Шачи Маты и де-
душка Шри Чайтаньи Махапрабху по материнской линии; 
великий астролог. Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипи-
ке» (104-105), в кришна-лиле он – Гарга Муни и Самукха 
гопа.

Нимай Пандит – имя, данное Шриману Махапрабху 
при рождении, было Нимай, потому что Он родился под 
деревом ним. Уже в юности Он прославился как великий 
ученый, поэтому Его стали звать Нимай Пандит.

Нимбадитья – главный ачарья в Кумара сампрадае, так-
же известный под именем Нимбарка-ачарья. Он установил 
философскую доктрину двайта-адвайта-вады, в кото-
рой утверждает, что все сущее как едино с Господом, так 
и отлично от Него. Свой бхаджан он совершал в Дхрува-
кшетре рядом с Говардханом. Он написал комментарий на 
«Веданта-сутру», называющийся «Веданта-саурабха», ком-
ментарий на «Бхагавад-гиту», а также «Веданта-камадхену-
даша-шлоку», «Кришна-ставараджу», «Гуру-парампару», 
«Веданта-таттва-бодху», «Веданта-сиддханта-прадипу», 
«Свадхармадхва-бодху», «Аитихья-таттва-сиддханту» и 
Радха-аштаку.

Нистарини – имя Дурги-деви, означающее «та, которая 
переносит через материальное существование»; дарующая 
мокшу. 

Нитай – сокращенное имя Нитьянанды Прабху.
Нитьянанда – проявление Шри Кришны, в кришна-ли-

ле – Шри Баларама. В гаура-лиле Он главный помощник 
Шримана Махапрабху в распространении харинама-сан-
киртаны среди падших джив Кали-юги. Нитьянанда родил-
ся в Экачакре в 1473 году в день Шукла-трайодаши месяца 
Магха (январь-февраль). Его отцом был Хадай Пандит, а 
мамой – Падмавати. Согласно одним источникам, Он был 
учеником Шри Мадхавендры Пури, а другим – учеником 
Лакшмипати, гуру Мадхавендры Пури.
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Нрига – великий царь, сын Махараджа Икшваку. Он 
был необычайно благороден. Однажды он пожертвовал 
бесчисленное количество особо редких коров одному брах-
ману. Случилось так, что одна из коров отстала и вернулась 
обратно в стадо царя, который, не зная об этом, отдал ее 
другому брахману. Первый брахман узнал свою корову сре-
ди коров второго и очень огорчился. Тогда оба брахмана 
отправились к Нриге, чтобы разрешить этот вопрос. И хотя 
царь предложил каждому брахману в обмен на эту корову 
сотни тысяч коров, все же оба они остались неудовлетво-
ренными.

Вскоре после этого царь умер. Когда он предстал перед 
Ямараджем, ему дали право выбора – сначала насладить-
ся плодами благочестивой деятельности 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 Двапара-югу эту ящерицу нашли мальчики 
из династии Яду. Они рассказали об этом Шри Кришне, 
который левой рукой достал ящерицу из колодца. От при-
косновения лотосной руки Шри Кришны Нрига тотчас ос-
вободился от тела ящерицы. Он является примером того, 
кто получил милость Шри Кришны, находясь в состоянии 
санкучита-четана, неразвитого сознания.

Нрисимхадев – аватара Кришны в образе получело-
века-полульва. Он явил свирепый облик, чтобы защитить 
Своего возлюбленного бхакту, Прахладу Махараджа, кото-
рого 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, 
Арджуна, Накула и Сахадева. Они были великими предан-
ными Шри Кришны. Герои «Махабхараты», которые побе-
дили в великой битве на Курукшетре.

Парикшит Махарадж – сын Абхиманью и Уттары, внук 
Арджуны. Он явился в конце Двапара-юги. После битвы на 
Курукшетре он был единственным оставшимся в живых по-
томком Пандавов и Кауравов. Кришна защитил его, когда 
тот был еще в чреве матери, от смертоносной брахмастры, 
оружия Ашваттхамы.

Когда Парикшит стал взрослым, Пандавы сделали его 
императором, а сами отправились в Гималаи. Он был на-
столько могущественным правителем, что мог предотвра-
тить наступление века Кали.

Позднее, под влиянием внутренней энергии Господа, он 
совершил неосторожный поступок в отношении мудреца 
Шамика Риши, за что был проклят его пятилетним сыном, 
Шринги, и должен был умереть через семь дней от укуса 
змеи. Парикшит спокойно принял проклятие как милость 
Шри Кришны. Передав царство в руки своего сына Джана-
меджаи, он отправился на берег Ганги. Великие мудрецы со 
всех концов мира немедленно собрались там, чтобы стать 
свидетелями его ухода. Царь провел свои последние дни, 
слушая «Шримад-Бхагаватам» из уст мудреца Шукадевы. 
Погрузившись в нектарные повествования о Шри Кришне 
и Его бхактах, Парикшита Махарадж перестал есть, пить, 
спать, и страх неминуемой смерти покинул его.

Патанджали – великий махариши, автор йога-сутры 
(см. йога в Глоссарии терминов).

Патита-павана – тот, кто очищает и освобождает пад-
шие души; так называют Шри Чайтанью, Нитьянанду и 
шри гуру.

Прабодхананда Сарасвати – дядя Шри Гопала Бхатты 
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Госвами. Он жил в Ранга-кшетре и был санньяси в Шри 
Рамануджа-сампрадае. Гопал Бхатта Госвами получил от 
него дикшу. Прабодхананда Сарасвати поклонялся Шри 
Лакшми-Нараяне, но по милости Шри Гаурасундары стал 
поклоняться Шри Радхе-Говинде. Он написал множество 
книг, таких как «Шри Вриндавана-махимамрита», «Шри 
Радха-раса-судханидхи», «Шри Чайтанья-чандрамрита», 
«Сангита-мадхава», «Ашчарья-раса-прабандха», «Шри 
Вриндавана-шатака», «Шри Навадвипа-шатака», «Шру-
ти-стути-вьякхья», «Камабиджа-кама-гаятри-вьякхьяна», 
«Гита-Говинда-вьякхьяна», «Шри Гаура-судхакара-читраш-
така». Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипике» (163), в 
кришна-лиле он является Тунгавидьей, одной из ашта-сак-
хи Шримати Радхики.

Прадьюмна брахмачари – личный спутник Шри Чай-
таньи Махапрабху. Он поклонялся Шри Нрисимхадеву, 
поэтому Шриман Махапрабху называл его также Нрисим-
ханандой. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Криш-
надас Кавираджа рассказывает, как Нрисимхананда брах-
мачари создал в своем уме дорогу из драгоценных камней, 
окружив ее неземной красоты пейзажами (озерами, садами 
и др.), чтобы Шри Шачинандана, идя по ней, чувствовал 
такой же восторг, как если бы Он путешествовал по Врин-
давану.

Прахлада – великий бхакта Шри Кришны и сын Хи-
раньякашипу. Еще будучи пятилетним ребенком, Прахлада 
подвергся притеснениям со стороны своего отца Хиранья-
кашипу, который ожесточенно противостоял Господу Виш-
ну, убившему его брата Хираньякшу. Несмотря на множе-
ство опасностей и попыток лишить его жизни, Прахлада 
оставался невозмутимым и погруженным в памятование 
Шри Кришны. Во всех ситуациях он получал защиту и, в 
конечном итоге, Господь явился в образе Нрисимхадева, 

чтобы убить его демонического отца. История и поучения 
Прахлады прославлены в «Шримад-Бхагаватам» и других 
писаниях.

Р

Рагхунандана Бхаттачарья – современник Шримана 
Махапрабху, сын Харихары Бхаттачарьи. Он также был из-
вестен как Смарта Бхаттачарья. Он написал очень объем-
ную книгу – «Ашта-вимшати-таттва» (28 принципов), ко-
торая содержит свод правил поведения во время упанаяны, 
свадьбы, шраддхи и других важных социальных и мораль-
ных видов деятельности. Кроме того, он написал несколь-
ко других смрити-шастр, включая «Расаятра-паддхати», 
«Санкальпа-чандрику», «Трипушкарашанти-таттву», «Два-
даша-ятра-прамана-таттву» и «Хари-смрити-судхакару». 
Калирама Вачаспати и Радха-Мохан Госвами из Шантипу-
ра написали свои комментарии на его «Ашта-вимшати-тат-
тву».

Рагхунатха дас Госвами – также известен как Дас Гос-
вами; близкий спутник Шримана Махапрабху. Родился 
в 1494 году в деревне Кришнапур (округ Хугали в Запад-
ной Бенгалии). Его отца звали Говардхана Маджумадара, 
а дядю – Хиранья Маджумадара. Его дикша-гуру был Шри 
Ядунандана Ачарья. Он рано оставил прекрасную жену и 
богатство, подобное богатству Индры, чтобы принять при-
бежище у лотосных стоп Шримана Махапрабху в Джаган-
натха Пури. Махапрабху поручил его заботам Сварупы Да-
модары Госвами. После ухода Шримана Махапрабху и Сва-
рупы Дамодары он отправился во Вриндаван, где остался 
под руководством Шрилы Рупы Госвами и Шри Санатаны 
Госвами. Он жил на Радха-кунде, полностью погруженный 
в бхаджан. Его перу принадлежат три книги: «Стававали», 
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«Дана-кели-чинтамани» и «Мукта-чарита». В кришна-лиле 
он Рати Манджари.

Радха – вечная супруга Шри Кришны и воплощение 
энергии хладини. Она известна как махабхава-сварупини, 
воплощение высшего экстаза божественной любви. Она ис-
точник всех гопи, цариц Двараки и Лакшми Вайкунтхи. Ее 
отец – Вришабхану Махарадж, а мать – Киртида. Шридама 
– Ее брат, а Ее младшая сестра – Ананга Манджари. Ее тело 
ослепительно золотого цвета, и Она носит голубые одежды. 
Она украшена бесконечными благоприятными качествами 
и является самой дорогой возлюбленной Шри Кришны.

Радха-Шьяма – божественная чета Шри Шри Радха-
Кришна.

Рама – лила-аватара (игровая аватара) Шри Криш-
ны; знаменитый герой Рамаяны. Он также известен как 
Рамачандра, Рагхунатха, Дашаратхи-Рама и Рагхава-Рама. 
Его отец – Дашаратха Махарадж, мать – Каушалья, а жена 
– Сита. У Него было три брата: Лакшман, Бхарата и Ша-
тругхна. Хануман – прославленная обезьяна, был Его воз-
любленным слугой и преданным. Убив злобного демона 
Равану с помощью армии обезьян и спася Ситарани, Рама 
вернулся в Айодхью и был коронован на царство.

Рамануджа – прославленный вайшнава-ачарья Шри 
сампрадаи, основатель доктрины вишиштадвайтавады, 
ограниченного не-дуализма. Он жил в 12 веке в Канчипура-
ме и Шри Рангаме (Южная Индия). Считается, что он был 
инкарнацией Шеши. Также известен как Рамануджачарья 
и Ятирадж. Он написал комментарии на «Бхагавад-гиту», 
«Шримад-Бхагаватам» и «Веданта-сутру».

Расарадж – царь расы; высший наслаждающийся вкуса-
ми расы; имя Шри Кришны, который является акхила-ра-
самрита-мурти, воплощением сути всей расы.

Рупа Госвами – вечный спутник Шримана Махапраб-

ху. Он прославлен тем, что исполнил внутреннее желание 
Шри Чайтаньи Махапрабху. Он смог понять сокровенные 
настроения Шри Кришны и раскрыл их во многих своих 
книгах. Махапрабху лично дал ему наставления в Праяге и 
наделил силой писать книги, объясняющие эзотерические 
истины уттама-бхакти. Его уникальный вклад состоит в 
том, что он показал, как бхакти видоизменяется в расу и 
что раса является основой любовных взаимоотношений со 
Шри Кришной. Самые известные его книги: «Бхакти-ра-
самрита-синдху», «Удджвала-ниламани», «Видагдха-мадха-
ва» и «Лалита-мадхава». Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-
дипике» (180), он – Шри Рупа Манджари в кришна-лиле.

С

Санатана Госвами – вечный спутник Шримана Маха-
прабху и старший брат Рупы Госвами. Махапрабху лично 
дал наставления Санатане Госвами и велел ему написать 
книги, объясняющие принципы бхакти, а также восстано-
вить утерянные со временем места Враджа, где проходили 
кришна-лилы. Его «Брихад-бхагаватамрита» считается са-
мой ранней из всех произведений Госвами и являлась для 
них источником вдохновения для написания многих книг. 
Он написал знаменитый комментарий на Десятую Песнь 
«Шримад-Бхагаватам», изначально названный «Вайшнава-
тошани», который стал известен как «Брихад-вайшнава-то-
шани» после того, как Шрила Джива Госвами написал к ней 
свой комментарий – «Лагху-вайшнава-тошани». Он также 
перечислил основные принципы бхакти в своей книге «Ха-
ри-бхакти-виласа». Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипи-
ке» (181), он в кришна-лиле – Лаванга Манджари.

Сапта-тала – семь тала (пальмовых) деревьев. В Тре-
та-югу предводитель обезьян Бали однажды раздобыл семь 
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сочных плодов тала. Он спрятал их и отправился принять 
омовение, надеясь позже насладиться ими. Вернувшись, 
он обнаружил, что ядовитая змея уже уничтожила плоды. 
Бали пришел в ярость и проклял змею, чтобы та стала де-
ревом. Благодаря силе этого проклятья, змея моментально 
превратилась в семь пальмовых деревьев (сапта-тала). 
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 убедить Сугриву в Своей способности 
убить Бали. В Кали-югу, когда Шри Чайтанья Махапрабху 
путешествовал по Южной Индии, чтобы даровать дживам 
освобождение, Он, увидев деревья сапта-тала, преиспол-
нился премы и бросился обнимать их. Как только Он сделал 
это, деревья исчезли. Благодаря прикосновению Шримана 
Махапрабху они обрели освобождение от состояния ачади-
та-четана, полностью покрытого сознания. Став свидете-
лями этого события, местные жители поняли, что Шриман 
Махапрабху – это Сам Шри Рамачандра.

Сарвабхаума Бхаттачарья – спутник Шримана Маха-
прабху; также известен как Шри Васудева Сарвабхаума. 
Согласно «Шри Гаура-ганоддеша-дипике» (119), раньше 
он был Брихаспати, наставником девов. Сначала он жил в 
Навадвипе, а затем, по приглашению царя Пратапарудры, 
прибыл в Пури-дхаму и стал главным пандитом при цар-
ском дворе. Он был одним из самых выдающихся ученых 
своего времени. Когда Махапрабху пришел в Пури-дха-
му, Сарвабхаума в течение недели давал Ему наставления, 
представляя Веданту с имперсональной точки зрения. Вы-
слушав его, Махапрабху объяснил Сарвабхауме подлинный 
смысл Веданты и одарил его Своей милостью, после чего 
Бхаттачарья смог понять истинную природу Шри Кришны. 
С этого момента Сарвабхаума полностью предался лотос-
ным стопам Махапрабху.

Сварупа Дамодара – один из самых близких спутников 
Шримана Махапрабху (Шри Чайтанья-чаритамрита, Ан-
тья, 2.105-106). Раньше его звали Пурушоттама Ачарья. 
Имя Сварупа Дамодара он получил после принятия саннья-
сы. Сопровождая Махапрабху в Пури и постоянно служа 
Ему, он декламировал соответствующие шлоки, чтобы под-
держать Его сокровенные настроения. Он описал деяния 
Шримана Махапрабху в виде шлок на санскрите, которые 
впоследствии легли в основу «Шри Чайтанья-чаритам-
риты» и других произведений о жизни Шри Чайтаньи. В 
кришна-лиле он – Лалита сакхи.

Симантини-деви – другое имя Парвати. Побуждаемая 
супругом, Господом Шивой, она возжелала получить дар-
шан Гауранги Махапрабху и отправилась увидеть Его. По-
лучив Его благословение, она приняла пыль с Его лотосных 
стоп и поместила ее на свою симанту (пробор в волосах). 
Место, где это произошло, стало известно как Симантадви-
па. Невежественные люди называют его Симулия.

Сугрива – предводитель обезьян на горе Ришья-мука, 
встретивший Раму и Лакшмана, когда Они искали Ситу. Он 
был братом Бали, который, не понимая его действий, был 
крайне враждебно настроен по отношению к нему. При по-
мощи Рамы Сугрива убил своего брата и собрал армию обе-
зьян, чтобы принять участие в битве Рамы против Раваны 
и в освобождении Ситы. После смерти Раваны Сугрива со-
провождал Раму и Лакшмана во время Их возвращения в 
Айодхью.

Сурабхи – корова божественного происхождения. По-
сле того как Индра совершил серьезное оскорбление Шри 
Кришны, обрушив на Гокулу потоки дождя, он преиспол-
нился страха и зная, что коровы очень дороги Шри Криш-
не, принял прибежище у Сурабхи. Вдвоем они отправились 
в Навадвипа-дхаму, зная, что в Кали-югу Кришна появится 
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там как Шри Гауранга. Когда они повторяли имена Гауран-
ги, их глаза наполнялись слезами любви, и очень скоро они 
обрели Его даршан. Господь заверил их, что они обретут 
служение Ему, когда Он низойдет сюда. После того как Го-
сподь исчез, Сурабхи осталась под баньяновым деревом и 
погрузилась в поклонение и бхаджан, служа лотосным сто-
пам Гауранги.

Сурья – бог солнца; одно из пяти божеств, которым по-
клоняются панчопасаки.

Т

Тала – см. Сапта-тала.

У

Уддхарана Датта – близкий спутник Нитьянанды Праб-
ху. Родился в 1481 году в городе Саптаграме в богатой се-
мье торговца золотом. Его отцом и матерью были Шрика-
ра Датта и Бхадравати. Жену его звали Махамайя, а сына 
– Шринивас Датта Тхакур. Жена Уддхарана Датты умерла, 
когда ему было всего двадцать шесть лет. Тогда он, оставив 
все свое богатство и семью, стал слугой Нитьянанды Праб-
ху и повсюду сопровождал Его. В кришна-лиле он – маль-
чик-пастушок по имени Субаху, один из двадаша-гопалов 
Враджа, двенадцати мальчиков-пастушков, друзей Криш-
ны и Баладевы, который пришел как Нитьянанда Прабху 
(Шри Гаура-ганоддеша-дипика, 129).

Х, Ч

Хари – имя Шри Кришны, означающее «тот, кто заби-
рает». Он забирает все неблагоприятное и похищает сердца 
Своих бхакт.

Чайтанья Махапрабху – другие имена: Шри Чайтанья, 
Шриман Махапрабху, Гаура, Гаурачандра, Гаурахари, Гау-
ра-кишора, Гауранга, Гаурасундара, Гаура, Кришна-чайта-
нья, Нимай Пандит, Шачинандана, Вишвамбхара; Верхов-
ный Господь, который нисшел на землю приблизительно 
пятьсот лет назад (в 1496 году н.э.) в Навадвипе (Западная 
Бенгалия). Хотя Он – Сам Шри Кришна, Он появился с 
бхавой (внутренним настроением) и канти (цветом тела) 
Шримати Радхики, чтобы ощутить вкус Ее любви к Криш-
не. Приняв настроение бхакты, Он распространял любовь 
к Кришне через воспевание шри харинамы.

Чатухсана – см. Кумара.
Чханд Кази – гуру Хусейна Шаха и главный судья На-

вадвипы во времена Шри Чайтаньи. Он запретил проведе-
ние киртанов в Навадвипе и сломал мридангу. Позже он 
получил милость Шримана Махапрабху и стал великим 
преданным. В кришна-лиле он является царем Камсой.

Чхота Харидас – один из близких спутников Господа 
Чайтаньи. Он принял обет отречения и был подвергнут 
наказанию за несерьезный проступок. Однажды Бхагаван 
Ачарья попросил Чхоту Харидаса принести немного хоро-
шего риса от почтенной Мадхави-деви, чтобы накормить 
Чайтанью Махапрабху. Мадхави-деви – это безупречная 
преданная Махапрабху, глубоко погруженная в бхаджан. 
Когда Махапрабху попробовал этот изумительный по вкусу 
и качествам рис, он поинтересовался, откуда он. Бхагаван 
Ачарья объяснил, что этот рис принес Чхота Харидас от 
Мадхави деви. Услышав это, Махапрабху промолчал. Поз-
же он объявил преданным, что Чхота Харидас больше не 
должен ходить к Нему, потому что Он не может видеть лицо 
отреченного, который свободно общается с женщиной. В 
конце концов, Чхота Харидас отправился в Праяг и уто-
пился в Ганге. Он стал гандхарвом на Вайкунтхе и, каждую 
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ночь посещая Махапрабху, совершал мелодичный киртан, 
чтобы доставить Ему удовольствие. На самом деле, Чхота 
Харидас не совершал никакого оскорбления, это была про-
сто игра Господа со Своим чистым преданным, чтобы ут-
вердить святость отреченного образа жизни.

Ш

Шанда – один из сыновей Шукрачарьи и учитель Прах-
лады Махараджа. Слово шанда означает «бык». Шанда 
олицетворяет собой природу недалекого в духовной жизни 
человека.

Шанкара – одно из имен Господа Шивы (см. Шива). 
Иногда это слово используют в качестве короткого имени 
Шанкарачарьи.

Шанкарачарья – известный учитель философии Ведан-
ты, который возродил брахманизм. Он является инкарна-
цией Господа Шивы. Родился в 788 году, а умер в 820 году в 
возрасте 32 лет. Он принял рождение в семействе Намбуда-
рипада брахманов в деревне Калапи или Кашала (в провин-
ции Керала). Его отца звали Шивагуру, а мать – Субхадра. 
Семейная пара, желая родить сына, в течение долгого вре-
мени поклонялась Господу Шиве, и, когда сын появился, 
его назвали Шанкара. Отец оставил тело, когда Шанкаре 
было всего три года. Уже к шести годам он был знатоком 
писаний, и в возрасте восьми лет отрекся от мира. Он путе-
шествовал по всей Индии, ослабляя распространение буд-
дизма и возрождая авторитет ведической дхармы.

Шанкарачарья написал известный комментарий на Ве-
данта-сутру под названием «Шарирака-бхашья» («Иссле-
дование природы воплощенного духа»). Несмотря на то, 
что он внес бесценный вклад, восстановив брахманизм и ав-
торитет Вед и заложил некоторую основу для учения Шри 

Чайтаньи Махапрабху, тем не менее заповеди, которые он 
установил, находятся в противоречии с заключениями Вед 
и вайшнава ачарий. Он провозгласил, что Верховный Брах-
ман лишен формы, качеств, энергий и характерных черт. 
Согласно учению Шанкарачарьи, хотя Брахман и полон 
знания, он не является всеведущим сознающим существом. 
Хотя природа Брахмана – трансцендентное блаженство, 
сам он его не испытывает. Брахман не является творцом 
мира. Когда этот безличный Брахман соприкасается с май-
ей, у него появляются материальные качества. Эти идеи 
были решительно отвергнуты всеми вайшнава ачарьями.

Шаунака и риши – Однажды Шаунака и другие риши 
проводили жертвоприношения (ягьи) в течение тысячи лет 
в святом месте Наимишаранья, надеясь обрести высшее 
благословение. Некоторое время спустя они потеряли вся-
кую надежду достичь таким образом желанной цели, но об-
рели желаемое совершенство, выслушав ответы Шри Суты 
Госвами (ученика Шри Кришны-двайпаяны Ведавьясы) на 
свои вопросы. Они задали следующие вопросы: 1) Какое 
самое большое благословение могут получить дживы? 2) О 
чем нам необходимо слушать, чтобы удовлетворить жизнь 
всех душ, Параматму Шри Хари? 3) Какие желания хотел 
исполнить Васудева Шри Кришна, когда явился из лона Де-
ваки? 4) Какие игры совершает Васудева Бхагаван в Сво-
их различных аватарах? 5) Пожалуйста, опиши качества 
и славу Шри Хари; 6) У кого приняла прибежище дхарма, 
когда Шри Кришна вернулся в Свою обитель?

Все эти риши обрели прибежище у Шри Суты Госвами, 
приняв его своим гуру, несмотря на то, что сами они при-
надлежали к высшей брахманской касте, а он родился в низ-
кой семье. Когда они простосердечно выразили свое жела-
ние слушать Шри Суту Госвами, этот дорогой ученик Шри 
Ведавьясы с любовью ответил на все их вопросы. Выслушав 
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его ответы, они достигли высшего совершенства. Это при-
мер любознательных (джигнасу) преданных.

Шачинандана – сын мамы Шачи; имя Шри Чайтаньи 
Махапрабху (см. Чайтанья).

Шива – качественная экспансия Шри Кришны, управ-
ляющий гуной невежества в материальном мире, а также 
тот, кто уничтожает материальный космос. Одно из пяти 
божеств, которым поклоняются панчопасаки. Его имя бук-
вально означает «благоприятный». В «Брахма-самхите» 
(5.45) описано, что Шри Кришна принял форму Госпо-
да Шивы с целью осуществить материальное творение. В 
«Шримад-Бхагаватам» (12.13.16) Шива описан как лучший 
из Вайшнавов: ваишtавfнfv йатхf iамбху.

Широмани Рагхунатха – также известный как Канаи 
Широмани или Канабхатта; современник Шри Чайтаньи 
Махапрабху и автор «Дидхити», известного ньяя коммен-
тария на «Таттва-чинтамани» Гангешопадхьяи. Он был 
учеником Шри Васудевы Сарвабхаумы Бхаттачарьи из На-
вадвипы. Закончив обучение, он отправился на некоторое 
время в Митхилу, а затем вернулся в Навадвипу, основав 
свою собственную школу ньяи. В то время царь Пратапару-
дра пригласил Васудеву Сарвабхауму в Ориссу возглавить 
придворных пандитов. В результате Широмани стал из-
вестен как самый выдающийся ученый ньяи в Навадвипе 
того времени. Согласно «Адвайта-пракаше», Широмани 
хотел, чтобы его «Дидхити» стал самым знаменитым ком-
ментарием на «Таттва-чинтамани». Однако Шри Чайтанья 
Махапрабху написал свой комментарий на нее, который 
превзошел работу Широмани. Узнав об этом, Широмани 
очень огорчился. Тогда Махапрабху, чтобы его желание 
исполнилось, выбросил свой комментарий в Гангу. С того 
времени комментарий Широмани считается самым лучшим 
комментарием на «Таттва-чинтамани».

Шриман Махапрабху – имя Шри Чайтаньи Махапрабху 
(см. Чайтанья).

Шукадева – сын Бадараяны Вьясадевы, который пове-
дал «Шримад-Бхагаватам» Махараджу Парикшиту. В ду-
ховном мире, вечной обители Шри Кришны, Голока-дхаме, 
он – попугай Шримати Радхики.

Шьямa – 1) имя Шримати Радхики, погруженной в мыс-
ли о Шьяме (Шри Кришне); 2) другое имя реки Ямуны; 
3) сокращенное имя Шьямалы, подруги (сакхи) Шримати 
Радхики; 4) образ Дурги, которому поклоняются тантрики.

Я

Ядунандана – тот, кто явился в династии Яду, имя Шри 
Кришны.

Ямаларджуна – деревья-близнецы арджуна. Прежде 
они были Налакуварой и Манигривой, сыновьями Куверы, 
казначея девов на небесных планетах. Однажды, опьянен-
ные чувственными желаниями в окружении многочислен-
ных юных девушек, Налакувара и Манигрива нагими резви-
лись в реке Мандакини. В это время мимо проходил мудрец 
Нарада Муни. Смущенные девушки сразу же прикрыли 
себя одеждой и пали к стопам Нарады, моля о прощении. 
Но Налакувара и Манигрива были настолько пьяны, что 
даже не обратили внимания на Нараду. Увидев, что юно-
ши потеряли всякое чувство стыда, Нарада благословил 
их, прокляв родиться в виде деревьев. Таким образом, они 
приняли рождение как деревья-близнецы арджуна в Гоку-
ле. Когда Бхагаван Шри Кришна явился в Двапара-югу, Он 
освободил их от состояния полностью покрытого сознания, 
коснувшись деревьев Своими лотосными стопами.
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Глоссарий мест

А

Аградвипа – город, расположенный в шести милях к югу 
от Катои (Катвы). Он раскинулся на западной стороне Ган-
ги в двадцати шести милях  к северо-западу от Маяпура, в 
районе Бардхамана. Здесь жили Шри Говинда, Шри Мад-
хава и Шри Васудева Гхош. Тут же находится самадхи Шри 
Говинды Гхоша Тхакура, который установил Божество Шри 
Гопинатхи на восточном берегу Ганги, вблизи Аградвипы.

Алакананда – один из четырех больших рукавов Ганги 
(другие три: Бхагиратхи, Мандакини и Бхогавати). Когда  
на севере Уттар Прадеша Алакананда сливается с водами 
Бхагиратхи, образовавшаяся река называется Гангой. В 
Бенгалии она разделяется снова. Один рукав Ганги, высо-
хший в настоящее время, назывался Алаканандой, которая 
когда-то несла свои воды на юг через Навадвипа-мандалу. 
Русло этой реки расположено по ту сторону Ганги, напро-
тив нынешней Навадвипы, тянется две мили на восток, а 
затем поворачивает на юг. Начиная с этого места, оно про-
легает между Годрумадвипой и Мадхьядвипой.

Амбика-Кална – расположена в тридцати километрах к 
югу от современного города Навадвипы. Здесь жили Шри 
Гауридас Пандит, Шри Хридая Чайтанья, Шри Парама-
нанда Гупта и Шри Сурьядас Пандит. Она расположена на 
западном берегу Ганги напротив Шантипура, где жил Шри 
Адвайта Ачарья. Шриман Махапрабху часто посещал дом 
Гауридаса Пандита в Калне.

Амрагхата – деревня в Годрумадвипе, также известная 

как Амгхата. Она расположена на восточной стороне Ганги 
на полпути между Сварупа-ганджем и Девапали. Однаж-
ды Шриман Махапрабху, совершая санкиртану со Свои-
ми спутниками, посетил это место. Санкиртана длилась 
несколько часов, и преданные начали испытывать голод и 
жажду. Тогда Шри Махапрабху посадил семя манго, кото-
рое мгновенно проросло и превратилось в дерево, усыпан-
ное спелыми плодами, без кожицы и косточек. Плоды манго 
были ароматными и слаще нектара. Шриман Махапрабху и 
Шри Нитьянанда Прабху вместе со Своими спутниками на-
сладились этими чудесными фруктами. Поэтому это место 
называется Амгхата – место, где растут манго.

Антардвипа – один из девяти островов Навадвипы. Это 
место соответствует одной из составляющих бхакти – ат-
ма-ниведанам (полное предание Шри Кришне). Антард-
випа расположена в антаре – сердцевине восьмилепестко-
вого лотоса Навадвипы. В центре Антардвипы находится 
Шри Маяпур, а в самом сердце Маяпура – Йогапитх, место 
явления Шри Чайтаньи Махапрабху.

После того как Господь Брахма обеспокоил Кришну, 
являвшего Свои игры во Врадже, похитив Его коров и дру-
зей-пастушков, он впал в уныние и, зная, что Гауранга ни-
зойдет в Кали-югу в Антардвипе, стал совершать там аске-
зы. Гауранга появился перед ним и дал благословение, что 
он родится как великий бхакта Харидас Тхакур. Получив 
рождение в семье явана, он был лишен всякой гордыни. 
Именно здесь Махапрабху открыл Брахме Свои внутрен-
ние (антар) чувства, и потому этот остров называется Ан-
тардвипа.

Б

Барагачи – также известно как Бахирагачи. Оно нахо-
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дится в двух милях от железнодорожной станции Мура-
гачха, которая расположена на восточной стороне Ганги в 
двадцати километрах к северу от Кришна-нагара. Согласно 
«Чайтанья-Бхагавате» (Антья, 5.710-711) это место стало 
известным, поскольку связано с Шри Нитьянанды Праб-
ху: «виiеше сукhти ати баlагfчхи-грfма нитйfнанда-
сварeпера вихfрера стхfна, баlагfчхи грfмера джанека 
бхfгйодайа тfхf кабху кахите нf пfри самуччайа – деревня 
Барагачхи славится особой святостью, потому что Нитья-
нанда Прабху совершал здесь множество Своих игр. Про-
сто невозможно описать великую удачу этой деревни».

Билва-пушкарини – также известна как Баел-пукура. 
Шри Ниламбара Чакраварти, дедушка Шримана Маха-
прабху по материнской линии, жил в этом месте. Она рас-
положена близ северной границы Симантадвипы и также 
известна как Симулия.

Брахмалока – планета Шри Брахмы, расположенная 
выше Таполоки в верхней части вселенной. Ее также на-
зывают Сатьялока.

Брахмана-пушкарини – в настоящее время известна как 
Бамана-пукура. Согласно «Парикрама-паддхати» Шри На-
рахари даса, когда-то это место называлось Брахмана-пуш-
кара: бfманапукуре пуtйа-грfма, брfхмаtа-пушкара э види-
та пeрва нfма. Как утверждает книга «Читре Навадвипа», 
одна часть Бамана-пукуры входит в Антардвипу, а другая 
– в Симантадвипу. В настоящее время Бамана-пукура рас-
положена к северу от Йогапитха и к востоку от Бхагиратхи. 
В начале двенадцатой главы говорится, что Брахмана–пуш-
карини находилась южнее Билва-пушкарини, и обе эти тер-
ритории составляли Симулию. Этот факт относится либо к 
тому времени, когда книга была написана (1896г.), либо ко 
времени, когда происходила эта история (примерно 1600г.). 
Тем не менее, на карте Шридхамы Навадвипы 1916 года мы 

видим, что имеется существенное расстояние между Баел-
пукурой и Бамана-пукурой на южной стороне Бхагиратхи. 
Такое смещение земли и изменение в названии мест – ха-
рактерная особенность Навадвипы, в значительной степе-
ни вызванная постоянно меняющимся руслом Ганги и ее 
рукавов, протекающих через Навадвипа-мандалу.

Бхагиратхи – другое название небесной реки Ганги. 
Поскольку она низошла на землю благодаря аскезам и мо-
литвам царя Бхагиратхи, ее также называют именем этого 
царя. Близ Ганготри, откуда Ганга берет начало, она извест-
на как Бхагиратхи. Когда она сливается с Алаканандой, ее 
называют Гангой. В Западной Бенгалии Ганга разделяется 
на две реки: Падму и Бхагиратхи. Бхагиратхи течет на юге, 
пересекая Навадвипу, и впадает в Бенгальский залив. На 
некотором расстоянии, южнее Шантипура, Бхагиратхи из-
вестна как Хугли.

Бхарата-варша – один из девяти участков земли, кото-
рый образует районы Джамбудвипы. Назван в честь царя 
Бхараты, сына Ришабхидева. В настоящее время Индия из-
вестна как Бхарата, хотя в древней истории это название 
относилось ко всей планете Земля.

Бхувах – (Бхувар-лока) вторая из семи планетарных си-
стем: Бхух, Бхувах, Сварга, Махарлока, Джаналока, Таполо-
ка и Сатьялока. Эта планета расположена между Землей и 
Солнцем. Ее достигают сиддхи и муни.

Бхух – (Бху-лока) планета Земля.
Бхух-мандала – средняя планетарная система вселен-

ной. 

В

Вайкунтха – духовный мир. Величественное царство ду-
ховного мира, в котором господствуют Господь Нараяна и 
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Его различные экспансии. Все обитатели Вайкунтхи имеют 
вечные духовные тела. Они обладают четырехрукой фор-
мой, темным цветом тела, подобным Бхагавану, и полно-
стью заняты служением Ему с чистой любовью и предан-
ностью. Однако их чувству близости со Шри Бхагаваном 
препятствует их айшварья-бхава. Выше Вайкунтхи располо-
жена Голока Вриндавана, высшая планета Шри Кришны, 
которой присущи мадхурья и близость. 

Вайраги-данга – расположена в Шридхаме Маяпуре 
вблизи Кхола-бханга-данги. Многие отреченные Вайшнавы 
жили в этом месте, поэтому оно называется Вайраги-данга.

Варанаси – см. Каши.
Викрамапура – известное место в Бангладеше в районе 

Дхаки. Здесь жили Чанда Рая и Кедара Рая, одни из двенад-
цати феодальных принцев, правивших Бенгалией во время 
мусульманского режима. Сначала они были шактами (по-
клонялись Дурге), но позднее стали учениками Шрилы На-
роттамы Тхакура.

Враджа-дхама – святая земля, занимающая сто шесть-
десят восемь квадратных миль, где Шри Кришна проводил 
Свои земные игры.

Вриндаван – лес Вринды; знаменитое место, где Шри 
Кришна проводил множество Своих чарующих игр. Врин-
даван расположен примерно в двенадцати километрах се-
веро-восточнее Матхуры на западном берегу реки Ямуны. 
Это один из двенадцати главных лесов Враджа, внутри кото-
рого есть двенадцать маленьких лесов: Аталаван (гора, по-
росшая лесом), Корариван (лес, где обитает птица скопа), 
Вихараван (лес, где проходят игры, приносящие наслажде-
ние), Гочаранаван (лес, где пасут коров), Калиядаманаван 
(лес, где был покорен Калия), Гопалаван (лес пастухов), 
Никунджаван (лес со множеством беседок), Нидхуван (лес 
сокровищ), Радхабага (сад Радхи), Джхулаван (лес, где про-

ходят игры на качелях), Гахвараван (уединенный лес) и Па-
падаван (лес скалистых гор).

Г

Гадигачха – часто приравнивается ко всему району Год-
румадвипы. В «Читре Навадвипа» Шриюкта Шарад-инду 
Нараяна Рая утверждал, что Годрума на языке апабхрамша 
называется Гадигачха. В десятой главе этой книги Гадиг-
чха относится к небольшой территории Годрумадвипы, где 
жили Вайшнавы Прадьюмна-кунджи. На карте Шридхамы 
Навадвипы 1916 года Гадигачха также изображена как не-
большой участок Годрумадвипы.

Ганга – происходит от глагольного корня гам (идти) и 
означает «Иди! Иди!» или «быстро идущий». Святая река 
Ганга, которая течет с Гималайских гор на юго-восток в 
Бенгальский залив, также известна как Джахнави, Бхаги-
ратхи и Алакананда (см. Глоссарий мест).

Гауда-бхуми – земля Гауды. Согласно «Шакти-санга-
ма тантре», соответствует Западной Бенгалии и включает 
некоторые районы современного Бангладеша и Ориссы 
вплоть до Бхуванешвара. В древние времена жителей этой 
земли называли Гаудия. С приходом Шри Гауранги этот 
термин стал особенно применяться к Его преданным, по-
скольку почти каждый на этой земле стал Его бхактой.

Говардхан – священная гора, расположенная посредине 
Враджа-мандалы примерно в двадцати шести километрах 
от Матхуры. Он известен как Шри Гирирадж (царь гор) и 
неотличен от Шри Кришны. Гирирадж также является ха-
ридаса-варьей, лучшим преданным Шри Хари, поскольку 
помогает Шри Кришне в Его играх с близкими друзьями, и 
особенно в самых сокровенных играх с гопи. Холм Говард-
хан имеет форму павлина, а Радха-кунда и Шьяма-кунда – 
это Его глаза.
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Годрума – один из девяти островов Навадвипы, рас-
положен к востоку от Бхагиратхи и к югу от Джаланги. На 
севере он граничит с Симантадвипой, а на западе – с Мад-
хьядвипой. Получил такое название, потому что Сурабхи, 
божественная корова (го), поклонялась здесь Шри Гауран-
ге под сенью огромного баньяна (друма). Каждый из девя-
ти островов Навадвипы является олицетворением одной из 
девяти главных составляющих бхакти, таких как слушание, 
повторение, памятование имен, образа, качеств и игр Шри 
Кришны. Годрумадвипа олицетворяет киртанам, повторе-
ние.

Голока Вриндавана – высочайшая обитель в духовном 
царстве, обитель Шри Кришны, где Он проявляет Свой из-
начальный, высший облик мальчика-пастушка, окруженно-
го близкими и любящими слугами, гопами и гопи Враджа.

Гора-храда – пруд  вблизи Гадигачхи, место игр Шри 
Гора (Го-Говинда, Ра-Радха).

Д

Девапалли – городок в трех милях юго-западнее Криш-
на-нагара в Годрумадвипе, где обитают все полубоги. В Са-
тья-югу Господь Нрисимхадев отдыхал здесь после того, 
как убил Хираньякашипу. Это место также известно как 
Нрисимхапалли. Здесь установлено древнее Божество Нри-
симхадева, которое, как считается, находится там еще с Са-
тья-юги.

Джамбудвипа – внутренний из семи концентрических 
островов, который образует разделы Бху-мандалы. Сама 
Джамбудвипа разделена на девять варшей, или участков 
земли, наиболее известный из которых – Бхарата-варша 
(Индия). Согласно некоторым мнениям, она примерно со-
ответствует Азии (Гаудия-вайшнава-абхидхана).

Джаналока – планета, расположенная выше Махарло-
ки. Ее достигают наиштхика брахмачари, которые дают 
обет сохранять целибат всю жизнь (в отличие от упакурва-
на брахмачари, которые, закончив обучение, входят в гри-
хастха-ашрам). Во время частичного разрушения вселен-
ной, которое происходит в конце дня Брахмы, все три мира: 
Бху, Бхува и Сварга – поглощаются пламенем. Хотя Махар-
лока, находясь непосредственно над Сваргой, не подверга-
ется разрушению, ее обитатели страдают от жара пламени, 
полыхающего внизу, и поэтому уходят на Джаналоку. Оби-
тателей Джаналоки не тревожит пламя, которое разрушает 
нижние планеты во время частичного разрушения, но все 
же они испытывают тревогу, являясь свидетелями разруше-
ния планет, находящихся под ними.

Джахнави – другое имя Ганги, указывающее на ее связь 
с Джахну Риши. Однажды, когда Джахну Риши сидел на бе-
регу Ганги и повторял гаятри-мантру, его чаша для ачама-
на упала в воду, и ее унесло течением. Разгневанный Джах-
ну Риши одним глотком выпил всю воду Ганги. Царь Бхаги-
ратха, которому с огромным трудом удалось привести Гангу 
на землю, чтобы освободить своих умерших родственников, 
придя в сильное беспокойство, стал поклоняться мудрецу в 
течение несколько дней. Тогда Джахну Риши высвободил 
Гангу из своего тела. Поэтому Гангу называют Джахнави, 
дочерью Джахну.

Джахнудвипа – один из девяти островов Навадвипы, 
который является олицетворением ванданам, предложения 
молитв и поклонов. Он неотличен от Бхадравана во Врад-
же. Здесь Джахну Риши совершал епитимью и медитацию 
и получил даршан Шри Гауранги (см. также Джахнави и 
Джахну-нагара).

Джахну-нагара – место, где мудрец Джахну Риши меди-
тировал и проглотил Гангу. Оно также известно как Джах-
нудвипа и Джан-нагара.
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И

Индралока – планета Индры на Сварге (небесных пла-
нетах); место несметного богатства и райских наслаждений.

Индрапури – главный город Индры на Сварге.

К

Кална – см. Амбика-кална.
Канчана-палли – также известна как Канчра-пара. В 

этом месте жили Шри Васудева Датта Тхакур и Кави Кар-
напур (сын Шивананда Сены). Родители жены Шивананда 
Сены были также из этой деревни. Она расположена к вос-
току от Ганги и находится почти напротив Саптаграма.

Каши – «город света»; другое название Варанаси. Этот 
древний город, расположенный на берегу Ганги между 
Дели (710 км) и Калькуттой (680 км), находится в 125 ки-
лометрах вниз по течению от Аллахабада. Это известное 
место паломничества, особенно для преданных Господа 
Шивы. Каши славится как центр образования и изучения 
санскрита, и, главным образом, Адвайта-веданты  и фило-
софии Майявады.

Коладвипа – один из девяти островов Навадвипы. Боль-
шая часть Коладвипы расположена на западном берегу Ган-
ги, а небольшая ее часть – на восточном. Это место олице-
творяет пада-севанам, служение лотосным стопам Господа. 
Она также известна как Кулия Пахарпура. Коладвипа полу-
чила свое название потому, что именно здесь Кришна явил 
Себя брахману, поклоняющемуся Его инкарнации вепря, 
Шри Варахадева (также известного под именем Коладева).

Кулия – также известна как Кулия-грама и Кулия Па-
харпура. Она расположена в Коладвипе на западном берегу 
Бхагиратхи. Современный город Навадвипа прежде назы-

вался Кулия-грама. Шри Мадхава дас Чаттопадхьяя (Чха-
каури Чаттопадхьяя) жил в этой деревне. Он был отцом 
Шрилы Вамшиваданананды Тхакура. Кулию также назы-
вают апарfдха-бхаuджана-пfnа, место, где уничтожаются 
оскорбления. Когда Шриман Махапрабху по пути из Пури 
во Вриндаван пришел в Кулию, Он остановился на семь 
дней в доме Мадхавы даса. В это время Он дал освобож-
дение двум великим оскорбителям: Гопалу Чакраварти и 
Девананде Пандиту, а также многим другим, которые при-
ходили увидеть Его.

Кхола-бханга-данга – место, где слуги Чханда Кази сло-
мали мридангу и запретили совершать санкиртану.

М

Мадхьядвипа – один из девяти островов Навадвипы, 
расположенный на восточной стороне Бхагиратхи. Он гра-
ничит с Коладвипой на западе и с Годрумадвипой на севере 
и востоке. Именно здесь в Сатья-югу семеро риши (Бхри-
гу, Маричи, Атри, Пуластья, Пулаха, Крату и Васиштха) по 
приказу своего отца Брахмы совершали аскезы, поклоня-
лись и возносили молитвы Гауранге. Удовлетворенный их 
молитвами, Шри Гауранга явил им Себя в полдень (мад-
хьяхна). Поэтому это место называется Мадхьядвипа и яв-
ляется олицетворением смаранам, памятования шри намы, 
образа, качеств и игр Господа.

Махарлока – планета, расположенная выше Сваргало-
ки. Ее достигают упакурвана брахмачари, которые закончи-
ли изучать Веды и, прежде чем стать грихастхами, в знак 
почтения преподносят учителю подарок. На этой планете 
живут махариши (великие мудрецы), которые являются 
прародителями человечества. Ее достигают также и те, кто 
совершает жертвоприношения, йогу и другие подобные 
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практики, намного превосходящие благочестивую деятель-
ность, благодаря которой человек становится способен до-
стичь Сваргалоки. Когда в конце дня Брахмы происходит 
частичное разрушение вселенной, три мира: Бху, Бхува и 
Сварга разрушаются, но высшие планеты, начиная с Ма-
харлоки, остаются незатронутыми.

Маяпура-дхама – место явления Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху, расположенное на восточном берегу Ганги в 
Антардвипе, величайшем районе Навадвипы. Навадвипа 
представляет собой восьмилепестковый лотос, в середине 
которого находится Антардвипа, а Маяпур является ее цен-
тром. Само место явления Шри Чайтаньи расположено в 
Маяпуре и называется Йогапитх, место вечных трансцен-
дентных игр Господа.

Митхила – древнее государство, которым управлял царь 
Джанака, отец Ситы. Оно простирается от Чампараньи до 
реки Кандаки. Эта часть современного  Непала включа-
ет город Джанакапур, место рождения Ситы. Считается, 
что Джанакапур был местом бракосочетания Шри Рамы и 
Ситы.

Модадрумадвипа – один из девяти островов Навадвипы. 
Он расположен на западной стороне Бхагиратхи к северу 
от Джахнудвипы. Это место также известно как Мамгачхи 
и Махапата. Здесь жили Нараяни (мать Шри Вриндавана 
даса Тхакура), Шри Васудева Датта и Шри Саранга Мура-
ри. В Модадрумадвипе родился Шри Вриндаван дас Тха-
кур, автор «Чайтанья-бхагаваты».

В Трета-югу Шри Рама вместе с Ситой и Лакшманом 
пришли сюда во время их изгнания. Шри Рамачандра по-
строил хижину под большим баньяном, и они некоторое 
время счастливо жили в ней. Мода означает счастье или 
восторг, а друма – дерево, поэтому это место называется 
Модадрумадвипа. Шри Рама поведал Сите, что в Кали-югу 

Он низойдет в Навадвипе как сын Шачи Маты. Его велико-
лепное тело будет сиять, словно золото, а Сита будет Его 
женой, Шри Вишнуприей. Это место олицетворяет одну из 
анг бхакти –дасьям (стать слугой Господа).

Н

Навадвипа – деревня (или город) Навадвипы. Это одна 
из деревень  на огромной территории Навадвипа-мандалы 
(см. ниже). В этой книге деревня Навадвипа и Навадвипа-
мандала называются просто Навадвипа. Поэтому читатель 
должен в зависимости от контекста понимать, когда автор 
имел в виду деревню, а когда всю территорию Навадвипы. 
В одиннадцатой главе деревня  Навадвипа называется Пра-
чина (старая) Навадвипа. Считается, что Прачина Навад-
випа была расположена по ту сторону Ганги напротив де-
ревни Кулия. В седьмой главе сказано, что Кулия-грама был 
по ту сторону Ганги напротив Навадвипы. В одиннадцатой 
главе говорится, что Кулия расположена на западном бере-
гу Бхагиратхи, в районе Коладвипа Навадвипа-мандалы. Из 
этих описаний ясно, что Прачина Навадвипа располагалась 
на восточном берегу Ганги и поэтому соответствует совре-
менному месту расположения Шри Маяпура. Кулия-грам  
находится на западном берегу Ганги и соответствует со-
временному городу Навадвипа (см. Кулия для дальнейшего 
подтверждения этой точки зрения). Поэтому где бы в этой 
книге ни упоминалась деревня Навадвипа, это относится к 
Прачина Навадвипе, а не к современному городу Навадви-
па.

Навадвипа-мандала – святая земля, расположенная в 
130 километрах к северу от Калькутты, где Шри Чайтанья 
Махапрабху являл Свои ранние игры. Навадвипа состоит 
из девяти островов, которые напоминают восьмилепестко-



ГЛОССАРИЙ МЕСТ  ДЖАЙВА-ДХАРМА 

486 487

вый лотос, в центре которого находится Антардвипа. Каж-
дый из девяти островов Навадвипы представляет одну из 
девяти главных анг бхакти: 1) Антардвипа – атма-ниведа-
нам, полное предание себя; 2) Симантадвипа – шраванам, 
слушание; 3) Годрумадвипа – киртанам, повторение; 4) 
Мадхьядвипа – смаранам, памятование трансцендентных 
имен, образа, качеств и игр Шри Кришны; 5) Коладвипа 
– пада-севанам, служение стопам Шри Кришны; 6) Ритуд-
випа – арчанам, поклонение; 7) Джахнудвипа –  ванданам, 
предложение молитв и поклонов Шри Кришне; 8) Мода-
друмадвипа – дасьям, стать слугой  Шри Кришны и 9) Ру-
драдвипа – сакхьям, стать другом Шри Кришны.

Надия – большой район, включающий все девять остро-
вов Навадвипы.

Нандаграм – деревня Нанды Махараджа, отца Шри 
Кришны. Она расположена в шестидесяти километрах к 
северо-западу от Матхуры. Нанда Махарадж со своей об-
щиной жил здесь до явления Кришны. Перед самым рож-
дением Кришны они переехали в Гокулу. Когда Кришне 
было семь лет, семья вернулась на прежнее место, где они 
построили дом на вершине большого холма, известного как 
Нандишвара-парвата (Шиваджи, Господь Нанди, принял 
форму этого холма). Кришна жил здесь с семи до десяти 
лет.

Нандана-канана – райский сад Индры.
Нрисимхапалли – см. Девапалли.

П

Прачина Навадвипа – старая деревня Навадвипа, распо-
ложенная на восточном берегу Ганги. Соответствует совре-
менному месту положения Шри Маяпура (см. Навадвипа).

Пурвастхали – находится в западной части Рудрадвипы.

Р

Радха-кунда – пруд Шри Радхи, который находится в 
26 километрах к северо-западу от Матхуры. Она считается 
самым священным местом паломничества для всех Гаудия 
Вайшнавов. Радха-кунда – непосредственное воплоще-
ние Шримати Радхики. Самые сокровенные игры Радхи и 
Кришны проходят именно здесь.

Ритудвипа – один из девяти островов Навадвипы. Ри-
тудвипа расположена западнее Ганги и Коладвипы и южнее 
Джахнудвипы. Является олицетворением арчанам, покло-
нения Шри Кришне. Слово риту означает сезон. Все шесть 
сезонов года во главе с весной проявляются здесь в олице-
творенной форме и под предлогом беседы меж собой по-
клоняются Шри Гауранге, чтобы приумножить Его транс-
цендентные игры. Ритудвипа соответствует Шри Радха-
кунде Вриндавана. Как Радха и Кришна ежедневно ходят 
на Радха-кунду, чтобы совершать Свои полуденные игры, 
так и Шри Гауранга со Своими  спутниками ежедневно со-
вершает полуденные игры в Ритудвипе.

Рудрадвипа – один из девяти островов Навадвипы. Со-
гласно карте Шридхамы Навадвипы 1916 года, Рудрадвипа 
разделена рекой Бхагиратхи на три части. Является олице-
творением одной из анг бхакти – сакхьи, дружбы с Криш-
ной. Она получила это название, потому что здесь обитают 
одиннадцать Рудр (экспансий Господа Шивы). Шри Виш-
нусвами, ачарья Рудра сампрадайи, посещал это место и по-
лучил даршан Господа Шивы и Шри Гауранги. Шри Шива 
дал Вишнусвами благословение, что он распространит 
чистую сампрадаю, которая будет названа в честь самого 
Шивы. А Махапрабху дал Вишнусвами благословение, что 
когда Он придет как Шри Гауранга, он тоже получит рож-
дение как Шри Валлабхачарья.
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С

Самудрагарх – находится на самой южной границе На-
вадвипа-дхамы, на юго-западе Ритудвипы. Дварака-пури и 
Ганга-сагара непосредственно присутствуют здесь. На этом 
месте была столица великого царя и бхакты Кришны, Са-
мудра Сены. Когда Бхима от имени своего брата Юдхишт-
хиры проезжал по восточной Индии, чтобы собрать дань 
для жертвоприношения Раджасуйи, Самудра Сена ока-
зал 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, сначала в Сво-
ем изначальном облике, а затем как Шри Гауранга. Океан 
(самудра) также пришел сюда через посредничество Ганги, 
чтобы получить даршан Шри Гауранги.

Саптаграм – древний торговый город в 50 километрах к 
северу от Калькутты, где в настоящее время проходит русло 
реки Сарасвати. Саптаграм расположен 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, 
Васудевапура, Кришнапура (или, по мнению других, Чан-
дапура), Нитьянандапура и Шанкха-нагара (или Баладаг-
хати). Деревня Тривени также входит в состав Саптаграма. 
Здеь жил Шри Уддхарана Датта Тхакур. Его отец, Шрикара 
Датта, был богатым торговцем золота. Рагхунатха дас Гос-
вами жил в Кришнапуре, Калидас – в Шанкха-нагаре, а Ба-
ларама Ачарья и Ядунанда Ачарья – в Чандапуре.

Священная река Сарасвати разделяется на несколько 
рукавов, чтобы, как говорят, слиться в Праяге с Гангой и 
Ямуной. Прежде Сарасвати протекала через Саптаграм к 
югу от современного города Навадвипы, но сейчас она вы-
сохла. (Гаудия-вайшнава-абхидхана).

Сва – (Сварга-лока) небесные планеты (см. Сварга-лока).
Сварга-лока – небесные планеты, которые характери-

зуются материальной роскошью, наслаждениями и про-
должительностью жизни, далеко превосходящими все, что 
можно получить на земной планете. Сварги достигают те, 
кто совершает благочестивую деятельность, строго следуя 
наставлениям, рекомендованным в разделе Вед карма-кан-
да.

Симантадвипа – один из девяти островов Навадвипы, 
известный также как Симулия. Расположена у северной 
границы Навадвипы к востоку от Бхагиратхи и к северу от 
Джаланги. Является олицетворением шраванам, слушания 
о славе имен Шри Кришны, Его образов, качеств и игр. 
Здесь в Сатья-югу по вдохновению своего мужа, Господа 
Шивы, Парвати поклонялась Шри Гауранге. Когда Господь 
появился перед ней, она взяла пыль с Его лотосных стоп и 
поместила на свой пробор (симанту). Поэтому это место 
стало известно как Симантадвипа.

Симулия – другое название Симантадвипы или части 
Симантадвипы, простирающейся от Брахмана-пушкарини 
до Билва-пушкарини. Эта территория находитс я на севере 
Навадвипа-мандалы к востоку от Бхагиратхи.

Т

Таполока – планета, расположенная выше Джаналоки. 
Высочайшие из мудрецов, такие как четыре Кумара, оби-
тают на этой планете, достижимой только для наиштхика-
брахмачари. 
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Ш

Шантипур – город, где жили Адвайта Ачарья, Шри 
Харша и Гопалачарья. Находится на восточной стороне в 
20 километрах южнее Кришна-нагара, который располо-
жен в 12 километрах к востоку от современной Навадвипы. 
Напротив Шантипура через Гангу находится Кална. После 
принятия санньясы Шриман Махапрабху решил отправить-
ся во Вриндаван, но, введенный в заблуждение Нитьянан-
дой Прабху, пришел в дом Адвайта Ачарьи в Шантипуре.

Шривасанган – двор Шривасы Тхакура, расположенный 
в Маяпуре в непосредственной близости с местом рожде-
ния Шри Чайтаньи Махапрабху. Получив дикшу от Шрилы 
Ишвары Пури в Гайе, Махапрабху вернулся в Навадвипу и 
начал движение санкиртаны. В это время Он каждую ночь 
совершал со Своими близкими спутниками экстатические 
киртаны в Шривасангане. (Шривасанган навадвипа-лилы 
неотличен от раса-стхали вриндавана-лилы).

Шьяма-кунда – пруд Шри Шьямасундара, расположен-
ный рядом со Шри Радха-кундой. Этот пруд является непо-
средственным воплощением Шри Кришны. Он также из-
вестен как Аришта-кунда, поскольку был создан Кришной 
в результате подстрекательства со стороны гопи после того, 
как Он убил демона-быка Ариштасуру. Гопи обвинили 
Кришну, что Он стал нечист, поскольку убил быка. Тогда 
Шри Кришна ударил пяткой о землю, от чего образовалось 
углубление, и призвал туда все священные реки вселенной. 
Они тотчас явились и образовали этот пруд. Персонифици-
рованные божества этих рек стали молиться Радха-кунде, 
чтобы она также приняла их. Считается, что Радха-кунда 
и Шьяма-кунда являются глазами Говардхана, имеющего 
форму павлина. Они – высочайшие среди всех святых мест, 
где Радха и Кришна являют Свои сокровенные игры.

Я

Ямуна – священная река, протекающая по Враджа-ман-
дале. Ее считают самой святой рекой, поскольку Кришна 
совершал в ее водах множество возвышенных лил с гопами 
и гопи. Она берет начало в Гималаях, в Ямунотри. Говорит-
ся, что Ямуна – это экспансия Вишакха-деви: виifкхора-
си йf вишtор йасйfv вишtур джалfтмани нитйаv нимад-
жджати прbтйf тfv саурbv йамунfv стума{ – 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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