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От издателей

«Шри Чайтанья-чаритамрита», написанная Шрилой Кришнадасом Ка- 
вираджей Госвами, является главным трудом, повествующим о жизни 
и учении Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, великого святого и рели
гиозного реформатора XVI века. Пятьсот лет назад Чайтанья М ахапра
бху положил начало мощному социальному и религиозному движению 
в Индии. Его философия, лежащая в основе этого движения, повлияла 
на многих средневековых и более поздних мыслителей. Распростране
ние учения Шри Кришны Чайтаньи за пределами Индии в значитель
ной степени является заслугой Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанты Свами 
Прабхупады, переводчика и комментатора данного труда, основателя 
Международного общества сознания Кришны.

Чайтанья Махапрабху, безусловно, является выдающейся историчес
кой личностью. Однако судить о Нем так, как мы привыкли судить
о других исторических фигурах, то есть видеть в Нем порождение сво
его времени, —  значит лиш ить себя возможности правильно понять 
Его, ибо личность Шри Кришны Чайтаньи не вмещается ни в какие 
исторические рамки.

В то время, когда люди Запада устремили всю свою энергию на 
изучение окружающего мира и в поисках новых земель отправились 
в кругосветные путешествия, на Востоке Шри Кришна Чайтанья начал 
революцию в сердце человека. В то время, когда на Западе соверша
лись великие научные и географические открытия, Он совершил пере
ворот в духовной науке, открыв людям доступ к глубинному пониманию 
Своей духовной природы.

Главными материалами о жизни Шри Кришны Чайтаньи служат 
кадани (дневники) М урари Гупты и Сварупы Дамодары Госвами. Му- 
рари Гупта, врач и близкий друг Шри Кришны Чайтаньи, подробно 
описал в своих дневниках первые двадцать четыре года Его ж изни —  
период, закончившийся принятием Шри Чайтаньей санньясы (отрече
нием от мира). Оставшиеся годы жизни Чайтаньи М ахапрабху опи
саны в дневниках Сварупы Дамодары Госвами, Его ближайшего 
сподвижника и последователя.

«Чайтанья-чаритамрита» поделена на три части, называемые лилами. 
Ади-лила описывает начальный период Его жизни —  от рождения до
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8 Шри Чайтанья-чаритамрита

принятия санньясы, М адхья-лила повествует о срединном периоде, про
веденном главным образом в странствиях, а Антья-лила рассказыва
ет о заключительном периоде Его жизни. Дневниковые записи Мурари 
Гупты служат основным материалом для Ади-лилы, а записи Сварупы 
Дамодары —  для М адхья-лилы и Антья-лилы. Первые двенадцать глав 
Ади-лилы представляют собой предисловие ко всей книге. Опираясь 
на многочисленные труды ведического канона, Кришнадас Кавираджа 
Госвами доказывает, что Чайтанья Махапрабху является аватарой, во
площением Бога в Кали-югу, эпоху, начавшуюся пять тысяч лет назад. 
В этих главах автор также доказывает, что Чайтанья Махапрабху неот
личен от Шри Кришны, и объясняет причины Его повторного прихода 
на Землю. Он раскрывает эзотерические и экзотерические (внутренние 
и внешние) причины Его прихода. Шри Кришна приходит снова из со
страдания к падшим душам этого века, чтобы даровать им чистую лю
бовь к Богу с помощью санкиртаны  («совместного восхваления Бога»). 
Именно Шри Кришна Чайтанья положил начало совместному пению 
маха-мантры  Харе Кришна («великой песни освобождения»). Сострада
ние к людям Кали-юги является внешней причиной Его прихода. В тех 
же двенадцати главах рассказано об эзотерических причинах Его явле
ния, о Его ближайш их сподвижниках и об основных положениях Его 
учения. Последние пять глав Ади-лилы посвящены рождению Господа 
Чайтаньи и Его жизни до того, как Он дал обет отречения от мира. 
Кришнадас Кавираджа описывает чудеса, совершенные Им в детстве, Его 
ученичество, женитьбу, философские диспуты, в которых Он участво
вал, и рассказывает о начале движения санкиртаны  и организованном 
Им движении гражданского неповиновения.

Мадхья-лила, самая объемистая из всех частей «Чайтанья-чаритам- 
риты», повествует о богатых событиями годах странствий Шри Чай
таньи —  учителя, философа, духовного наставника и мистика. В течение 
шести лет, описанных в М адхья-лиле, Чайтанья передает учение, с ко
торым пришел, главным из Своих последователей, участвует в диспу
тах и обращает в Свою веру виднейших философов и теологов Своего 
времени вместе с их многочисленными учениками и последователями. 
В этой же части книги автор рассказывает о грандиозном празднике 
колесниц в Джаганнатха-Пури (Орисса).

Антья-лила посвящена описанию последних восемнадцати лет ж из
ни Шри Чайтаньи на Земле, проведенных Им почти в полном затвор
ничестве. В течение этих лет Шри Чайтанья, поселившийся в Пури, 
недалеко от храма Джаганнатхи, все глубже и глубже погружался в транс
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духовного экстаза. Описания Его транса не имеют аналогов в духовной 
литературе как Востока, так и Запада. Любые попытки современных 
психологов и исследователей духовного опыта объяснить с «научной» 
точки зрения все то, что творилось с Господом Чайтаньей, кажутся 
смешными и неуклюжими по сравнению с ярким и взволнованным рас
сказом очевидца этого поистине неземного опыта, Сварупы Дамодары 
Госвами, который ни на один день не разлучался с Господом Чайтаньей 
в течение последних восемнадцати лет Его жизни.

Автор этого монументального труда, Кришнадас Кавираджа Госвами, 
родился в начале шестнадцатого столетия. Он был учеником Рагхунатхи 
даса Госвами, одного из ближайш их последователей Господа Чайтаньи 
в Пури. Рагхунатха дас Госвами, знаменитый святой и подвижник, слу
шал рассказы о событиях жизни Махапрабху от их очевидца, Сварупы 
Дамодары Госвами. После ухода из этого мира Шри Чайтаньи М ахапра
бху и Сварупы Дамодары Госвами, Рагхунатха дас Госвами, не в силах 
вынести разлуку с ними, отправился во Вриндаван, намереваясь покон
чить с собой. Однако во Вриндаване двое ближайш их учеников Шри 
Чайтаньи, Рупа и Санатана Госвами, отговорили его от этого и попроси
ли каждый день рассказывать вриндаванским вайшнавам о жизни Гос
пода Чайтаньи в Пури. В то время Кришнадас Кавираджа Госвами тоже 
жил во Вриндаване. Так из уст своего учителя он услышал о жизни Шри 
Чайтаньи Махапрабху и глубоко проникся этим рассказом.

К тому времени ближайшие последователи и современники Маха
прабху уже написали несколько Его биографий. Среди них можно 
назвать «Шри Чайтанья-чариту» М урари Гупты, «Чайтанья-мангалу» 
Лочаны даса Тхакура и «Чайтанья-бхагавату» Вриндавана даса Тхаку- 
ра. Из них последний труд снискал особое уважение всех последова
телей Шри Чайтаньи и в то время считался Его самой авторитетной 
биографией. Однако Вриндаван дас Тхакур боялся, что его книга ста
нет слишком объемистой, и потому о многих событиях из жизни Чай
таньи, особенно последнего периода, упомянул лиш ь вскользь. Поэтому 
вайшнавы, жившие в то время во Вриндаване, попросили Кришнадаса 
Кавираджу Госвами, считавшегося великим знатоком писаний и святым 
человеком, описать события последнего периода жизни Шри Чайтаньи 
во всех подробностях. Послушный их воле, Кришнадас Кавираджа на
чал свой труд, которому суждено было стать философским и поэтичес
ким шедевром. До сих пор эта книга считается непревзойденным по 
глубине и точности описанием жизни и учения Шри Чайтаньи Маха
прабху.
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Кришнадас Кавираджа Госвами начал работу над этой книгой в очень 
преклонном возрасте, когда здоровье стало изменять ему. Сам он так 
пишет об этом: «Я состарился и больше ни на что не годен. Рука моя 
дрожит, когда я пишу, память изменяет мне, глаза отказываются ви
деть, а уш и глохнут. Но, несмотря ни на что, я продолжаю писать. Это 
ли не диво?» Написанная им книга является величайшим шедевром ин
дийской литературы, и то, что она была написана в таких условиях, 
поистине одно из чудес в истории литературы.

Как уже говорилось, английский перевод этого труда и комментарии 
к нему написаны Шри Шримад А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупа- 
дой, одним из величайших философов и духовных деятелей современ
ности. В основе комментариев Шрилы Прабхупады лежат написанные 
на бенгали комментарии его гуруу Шрилы Бхактисиддханты Сарасва- 
ти —  великого учителя, реформатора и святого. Сам Шрила Бхакти- 
сиддханта Сарасвати некогда предсказал: «Придет время, и люди будут 
учить бенгальский только для того, чтобы прочитать „Шри Чайтанья- 
чаритамриту“». Другим источником для комментариев Шрилы Прабху
пады послужили комментарии Ш рилы Бхактивиноды Тхакура, отца 
Бхактисиддханты Сарасвати.

Сам Шрила Прабхупада принадлежит к школе последователей Шри 
Чайтаньи и является первым из Его последователей, кто начал система
тически переводить основные труды этой школы на английский язык. 
Его блестящее владение бенгали и санскритом и великолепное понима
ние учения Шри Кришны Чайтаньи придают его английским переводам 
авторитетность и глубину. Простота и ясность, с которыми он излагает 
сложнейшие философские концепции, позволяют читателю, даже абсо
лютно незнакомому с индийской религиозной традицией, понять и по 
достоинству оценить этот монументальный труд.

Представляя этот труд на суд русскоязычного читателя, мы надеем
ся, что он не оставит его равнодушным и поможет ему оценить неповто
римую поэтичность и философскую глубину этой удивительной книги, 
а также редкостную красоту и гармоничность личности Шри Чайтаньи 
Махапрабху.



Предисловие

Учение Господа Чайтаньи, изложенное в этой книге, не отличается от 
учения Господа Кришны в «Бхагавад-гите». Господь Чайтанья учил то
му, как применять наставления Господа Кришны на практике. В Своем 
заключительном наставлении в «Бхагавад-гите» Господь Кришна при
зывает каждого предаться Ему, Господу Кришне, и обещает позаботить
ся о такой предавшейся душе. Господь, Верховная Личность Бога, и так 
хранит весь этот мир, однако не лично, а посредством Своей полной 
экспансии, Кширодакашайи Вишну. Но когда Господь говорит, что по
заботится о Своем чистом преданном, Он имеет в виду личную, непо
средственную заботу. Чистый преданный —  это душа, которая всегда 
и во всем полагается на Господа, подобно тому как ребенок полагается 
на своих родителей, а животное —  на своего хозяина. Вступив на путь 
вручения себя Господу, следует: 1) принимать все, что благоприятно для 
преданного служения; 2) отвергать все, что неблагоприятно для предан
ного служения; 3) твердо верить, что Господь защ ищ ает Своих предан
ных при любых обстоятельствах; 4) чувствовать полную зависимость 
от милости Господа; 5) не иметь интересов, не связанных с Господом; 
6) всегда быть кротким и смиренным.

Господь хочет, чтобы человек предался Ему, следуя этим шести пред
писаниям, однако так называемые ученые, не обладающие духовным 
разумом, неверно истолковывают волю Господа и побуждают людей на
рушать ее. В конце девятой главы «Бхагавад-гиты» Господь Кришна пря
мо говорит: «Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся 
только Мне, падай передо Мной ниц». Господь заверяет, что каждый, кто 
исполнит это повеление, придет к Нему, в Его трансцендентную обитель. 
Но образованные демоны вводят людей в заблуждение, направляя их не 
к Личности Бога, а к некой безличной, непроявленной, вечной, нерож
денной истине. Философы-имперсоналисты, майявадиу не признают, что 
в конечном счете Абсолютная Истина —  это Верховная Личность Бога. 
Однако, если человек, например, хочет познать солнце во всей полно
те, он должен начать с солнечного света, потом изучить небесное тело, 
называемое Солнцем, и в конце концов встретиться с божеством Солн
ца. Из-за недостатка знаний майявади не могут достичь того, что нахо
дится за сиянием Брахмана, подобного солнечному свету. Упанишады
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подтверждают, что истинный лик Господа, Верховной Личности, можно 
узреть, лиш ь проникнув сквозь ослепительное сияние Брахмана.

Поэтому Господь Чайтанья учил поклоняться Самому Шри Кришне, 
который явился как приемный сын царя Враджа. Кроме того, Господь 
Чайтанья объяснял, что местность под названием Вриндаван достойна 
почитания наравне с Господом Кришной, ибо между именем, качества
ми, образом, деяниями, окружением Господа Кришны и Самим Криш
ной нет разницы. Такова природа Абсолютной Истины, Личности Бога. 
Господь Чайтанья также учил, что высшей и самой совершенной фор
мой поклонения Богу является служение девушек Враджа. Эти девушки 
(гопиу пастушки) просто любили Кришну, без всякого стремления к ма
териальной или духовной выгоде. Господь Чайтанья называл «Шримад- 
Бхагаватам» безупречным повествованием, раскрывающим духовную 
науку, а высшей целью человеческой жизни Он провозгласил чистую 
любовь к Кришне, Верховной Личности Бога.

Учение Господа Чайтаньи не отличается и от учения Господа Ка
пилы, основоположника философской системы санкхъи, санкхья-йоги. 
Эта авторитетная система йоги рекомендует медитировать на трансцен
дентный образ Бога. Ни о какой медитации на пустоту или нечто без
личное не может быть и речи. Если человек способен всегда хранить 
в мыслях трансцендентный образ Господа Вишну, не прибегая к прак
тике статических поз, выполняемых в уединенном месте, его состояние 
называют совершенным самадхи. Это подтверждается в конце шестой 
главы «Бхагавад-гиты», где Господь Кришна говорит, что из всех йогов 
величайшим является тот, кто в глубине сердца постоянно с любовью 
и преданностью думает о Господе.

Согласно философии Шри Чайтаньи, которая называется анинтъя- 
бхедабхеда-таттвой и, по сути, является философией санкхъи, Верхов
ный Господь одновременно тождествен Своему творению и отличен от 
него. На основе этой философской концепции Шри Чайтанья учил, что 
легче всего практиковать медитацию санкхья-йоги, повторяя святое имя 
Господа. Святое имя —  это звуковое воплощение Бога, и, поскольку Гос
подь является абсолютным целым, между святым именем и трансцен
дентной формой Господа нет разницы. Поэтому, произнося святое имя 
Господа, можно таким образом общаться с Самим Богом. Совершенству
ясь в повторении святого имени, человек проходит через стадию оскорб
лений и стадию очищения и достигает третьей, трансцендентной стадии. 
На стадии оскорблений у него сохраняется стремление к различным ви
дам материального счастья, однако на второй стадии он полностью очи
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щается от мирской скверны. Достигнув же трансцендентного уровня, 
человек обретает самое желанное —  любовь к Богу. Господь Чайтанья 
учил, что это и есть высшее совершенство для человека.

Практика йоги прежде всего подразумевает обуздание чувств. Все 
чувства подчиняются уму, поэтому в первую очередь нужно обуздать 
ум, заняв его деятельностью в сознании Кришны. Грубая деятельность 
ума проявляется через органы тела, которые помогают человеку приоб
ретать знания, а также осуществлять свои желания. Тонкая деятельность 
ума заключается в размышлениях, ощ ущениях и желаниях; она может 
быть оскверненной или чистой в зависимости от нашего сознания. Если 
ум сосредоточен на Кришне (Его имени, качествах, облике, играх, окру
жении и атрибутах), вся наша деятельность —  как на тонком, так и на 
грубом уровне —  приносит нам благо. Метод очищения сознания, ре
комендованный в «Бхагавад-гите», заключается в том, чтобы сосредото
чить ум на Кришне, беседуя о Его божественных деяниях, посещая Его 
храм, убирая в храме, созерцая прекрасный образ Господа, слушая о Его 
божественной славе, вкушая предложенную Ему пищу, общаясь с Его 
преданными, вдыхая аромат листьев туласи и предложенных Господу 
цветов, делая что-нибудь для Господа и т. д. Никто не может остановить 
деятельность ума и чувств, однако ее можно очистить, если изменить 
сознание. О такой перемене Кришна говорит в «Бхагавад-гите», когда 
раскрывает Арджуне науку йоги, постигнув которую человек может дей
ствовать, не навлекая на себя кармических последствий. «О сын Притхи, 
действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства 
последствий своей деятельности» (Б.-г., 2.39). Иногда человеку поневоле 
приходится ограничивать себя в чувственных наслаждениях, например 
во время болезни, однако подобные ограничения существуют лиш ь для 
неразумных людей. Не зная истинного метода обуздания ума и чувств, 
такие люди иногда пытаются силой прекратить их деятельность, но 
позже уступают им и тонут в волнах чувственных наслаждений.

Различные ограничения и правила йоги, а также статические по
зы и дыхательные упражнения, отвлечение чувств от объектов чувств 
и т.д. предназначены для тех, кто слишком отождествляет себя с те
лом. Разумный человек, который утвердился в сознании Кришны, не 
пытается удержать свои чувства от деятельности, а занимает их служе
нием Кришне. Невозможно удержать ребенка от шалостей, принуждая 
его к бездействию, но, если занять его чем-нибудь полезным и интерес
ным, он оставит свои глупости. Насильственное ограничение деятель
ности чувств с помощью восьми принципов йоги рекомендуется тем,
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кто не отличается разумом. А те, кто по-настоящему разумен, посвяща
ют себя возвышенной деятельности в сознании Кришны и естественным 
образом оставляют низшую, материальную деятельность.

Так Господь Чайтанья раскрывает науку сознания Кришны. Эта нау
ка абсолютна. Люди, занятые бесплодными философскими рассуждени
ями, пытаются избавиться от материальных привязанностей, но потом 
обычно оказывается, что их ум, который им так и не удалось обуз
дать, заставляет их вернуться к деятельности на уровне чувств. Человек 
в сознании Кришны не подвергает себя подобному риску. Необходи
мо занять ум и чувства деятельностью в сознании Кришны, и Господь 
Чайтанья учит нас, как это сделать.

До того как Господь Чайтанья принял санньясу (отрекся от мира), 
Он носил имя Вишвамбхара. Вишвамбхарой называют того, кто поддер
живает и хранит всю вселенную, а также возглавляет всех живых су
ществ. Хранитель и повелитель всех живых существ пришел как Господь 
Шри Кришна Чайтанья, чтобы дать людям Свое возвышенное учение. 
Господь Чайтанья —  идеальный учитель, открывающий перед каждым 
возможность обрести в жизни самое главное. Он щедрее всех разда
ет любовь к Кришне. Господь Чайтанья —  вместилище всей благодати 
и удачи. Как подтверждается в «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гите», 
«Махабхарате» и Упанишадах, Он Верховная Личность Бога, Сам Криш
на, и в этот век разногласий все люди должны поклоняться Ему. Лю
бой может присоединиться к Его движению санкиртаныу для этого не 
требуется обладать какими-то особыми качествами. Просто следуя Его 
учению, каждый человек может стать совершенным. Тот, кому посчаст
ливилось ощ утить привлекательность Господа Чайтаньи, непременно до
стигнет в жизни успеха и исполнит свое предназначение. Иначе говоря, 
по милости Господа Чайтаньи все, кто стремится обрести духовное бы
тие, могут легко освободиться из когтей майи. Наставления, содержа
щиеся в данной книге, неотличны от Самого Господа и несут в себе Его 
милость.

Обусловленная душа, заточенная в материальное тело, заполняет всё 
новые страницы истории разнообразными мирскими деяниями. Учение 
Господа Чайтаньи способно помочь людям прекратить эту преходящую 
и бесполезную деятельность. Оно позволяет человеку возвыситься до 
уровня духовной деятельности, которая начинается после освобожде
ния из плена материи. Свободная деятельность в сознании Кришны —  
это совершенство человеческой жизни. Престиж, ради которого человек 
пытается властвовать над материальной природой, призрачен. Господь
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Чайтанья дарит людям свет истинного знания, с помощью которого они 
могут совершенствоваться в духовной жизни.

Каждый пожинает плоды своей деятельности, страдая от них или 
наслаждаясь ими; никто не в силах противостоять этому закону мате
риальной природы. До тех пор пока человек занят кармической деятель
ностью, он не сможет достичь высшей цели жизни. Я искренне надеюсь, 
что люди поймут учение Господа Чайтаньи, представленное в этой кни
ге; оно озарит их жизнь новым, духовным светом, открыв простор для 
деятельности чистой души.

ом mam cam

А.Ч. Бхактиведанта Свами

14 марта 1968 г.,
День явления Господа Чайтаньи, 
храм Шри Шри Радхи-Кришны, 
Нью-Йорк





ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Спасение 
Гопинатхи Паттанаяки

Краткое содержание девятой главы таково. Гопинатха Паттанаяка, сын 
Бхавананды Рая, состоял на правительственной службе и незаконно при
своил некоторую сумму денег из казны. Поэтому старш ий сын царя 
Пратапарудры, бара джанау приказал его казнить. Гопинатху Паттанаяку 
возвели на чангу для казни, но по милости Шри Чайтаньи М ахапрабху 
он был спасен. Более того, его повысили в должности.

ТЕКСТ 1

сгРжМ \

U i  U

аганйа-дханйа-чаитанйа гананам према-ванйайа 
нинйе 1дханйа-джана-сванта-марух шашвад анупатам

аганйа —  бесчисленных; дханйа —  достославных; чаитанйа-гананам  —  
спутников Шри Чайтаньи Махапрабху; према-ванйайа —  наводнением 
экстатической любви; нинйе —  была приведена; адханйа-джана —  не
счастных людей; сванта-марух —  пустыня сердца; шашват  —  всегда; 
анупатам  —  к изобилию воды.

Бесчисленные, увенчанные славой последователи Шри Чайтаньи 
Махапрабху оросили пустыню сердец всех неудачливых людей, 
затопив их потоком экстатической любви.

17
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ТЕКСТ 2 

'Ш  WlTO l

ш  ш  Ш т т  n * u

джайа джайа шрй-кршна-чаитанйа дайамайа 
джайа джайа нитйананда каруна-хрдайа

джайа джайа —  слава; шрй-кршна-чаитанйа —  Шри Чайтанье М ахапра
бху; дайа-майа—  милостивому; джайа джайа —  слава; нитйананда —  
Господу Нитьянанде; каруна-хрдайа —  милосердному.

Слава Шри Кришне Чайтанье Махапрабху, самому милостивому 
воплощению Бога! Слава милосердному Господу Нитьянанде!

ТЕКСТ 3

'8г«1й^1Ы*Г щ г  ш  ш ш  1

джайадваитачарйа джайа джайа дайамайа 
джайа гаура-бхакта-гана саба расамайа

джайа —  слава; адваита-ачарйа —  Адвайте Ачарье; джайа джайа —  
слава; дайа-майа —  милостивому; джайа —  слава; гаура-бхакта-гана —  
преданным Шри Чайтаньи Махапрабху; саба —  всем; раса-майа —  пре
исполненным трансцендентного блаженства.

Слава милостивому Адвайте Ачарье! Слава преданным Шри Чай
таньи Махапрабху, всегда исполненным трансцендентного бла
женства!

ТЕКСТ 4

'49'в>'»|еЬ Ж ^  I 

ЗН|ЬМ fW liM W  U 8 И

эи-мата махапрабху бхакта-гана-санге 
нйлачале васа карена кршна-према-ранге
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эи-мат а—  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья М ахапра
бху; бхакта-гана-санге—  вместе со Своими преданными; нйланале —  
в Джаганнатха-Пури; васа карена —  жил; кршна-према-ранге—  преис
полненный экстатической любви к Господу Кришне.

Так Шри Чайтанья Махапрабху жил в Нилачале [Джаганнатха- 
Пури] вместе со Своими близкими преданными, постоянно погру
женный в экстаз любви к Кришне.

ТЕКСТ 5

ЯННзЙЯ 'SR ^ft?  U & U

антаре-бахире кршна-вираха-таранга 
нана-бхаве вйакула прабхура мана ара анга

антаре-бахире —  внутри и снаружи; кршна-вираха-таранга—  волны 
разлуки с Кришной; нана-бхаве —  различными экстатическими пе
реживаниями; вйакула —  возбуждаемые; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; мана ара анга —  ум и тело.

Шри Чайтанья Махапрабху всегда внутри и снаружи ощущал вол
ны разлуки с Кришной. В Его уме и теле проявлялись различные 
признаки переживаемых духовных эмоций.

ТЕКСТ 6

ш щ  « F H s r f t m  u  *  u

дине нртйа-кйртанау джаганнатха-дарашана 
ратрйе райа-сварупа-сане раса-асвадана

дине —  днем; нртйа-кйртана —  танец и пение; джаганнатха-дараша
н а —  видя Господа Джаганнатху; ратрйе —  ночью; райа-сварупа-сане —  
с Раманандой Раем и Сварупой Дамодарой; раса-асвадана —  вкушение 
трансцендентного блаженства.
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Днем Он танцевал, пел и созерцал Господа Д ж аганнатху в х р а
ме, а ночью  вкуш ал  трансцендентное блаж енство в общ естве 
Р ам ананды  Рая и С варупы  Дамодары.

ТЕКСТ 7 

й'вНс.'вя <кя*1 пя*Н I
стеч, п ч и

триджагатера лока аси карена дарашана 
йеи декхеу сеи пайа кршна-према-дхана

три-джагатера —  трех миров; лока —  люди; аси — приходя; карена 
дарашана —  навещали; йеи декхе —  любой, кто видел; сеи пайа —  тот об
ретал; кршна-према-дхана —  трансцендентное сокровище экстатической 
любви к Кришне.

О битатели всех трех м иров приходили, чтобы  взглянуть на Ш ри 
Ч айтанью  М ахапрабху, и лю бой, кто видел Его, обретал трансцен
дентное сокрови щ е лю бви к К риш не.

ТЕКСТ 8

д а  i

ТО f r r s j  И br n

манушйера веше дева-гандхарва-киннара 
сапта-паталера йата даитйа вишадхара

манушйера веше —  в облике людей; дева-гандхарва-киннара —  полубо
ги, гандхарвы и киннары; сапта-паталера —  с семи низших планет
ных систем; йата —  всевозможные; даитйа —  демоны; виша-дхара —  
змееподобные живые существа.

О битатели семи вы сш и х планетны х систем —  полубоги, гандхар
вы , ки н н ары  и другие, —  а такж е обитатели семи н и зш и х п ла
нетны х систем [П аталалоки], вклю чая демонов и змееподобных 
сущ еств, —  все приходили увидеть Ш ри Ч айтанью  М ахапрабху, 
п р и н яв  человеческий облик.
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ТЕКСТ 9

ТО I

Я И - д а  '«rtft’ ^  2 1 ^  W H  П & U

catima-двйпе нава-кханде ваисе йата джана 
нана-веше аси’ каре прабхура дарашана

сапта-двйпе —  на семи островах; нава-кханде —  на девяти кхандах; ваи
се—  обитают; йата джана —  все живые существа; нана-веше —  в раз
ных облачениях; аси — приходя; каре прабхура дарашана —  посещали 
Шри Чайтанью Махапрабху.

К Шри Чайтанье Махапрабху приходили обитатели семи островов 
и девяти кханд, облаченные в разные одежды.

ТЕКСТ 10

Stl’tW, W  'STtfw I 

'5J#’ Щ  Gffr’ CStW U >o u

прахлада, балиу вйаса, шука ади муни-гана 
аси9 прабху декхи преме хайа ачетана

прахлада —  Махараджа Прахлада; бали —  Махараджа Бали; вйаса —  
Вьясадева; шука —  Шукадева Госвами; ади —  и так далее; муни-гана —  
великие мудрецы; аси — придя; прабху декхи — увидев Шри Чайтанью 
Махапрабху; преме —  охваченные экстатической любовью к Кришне; 
хайа ачетана —  теряли сознание.

Махараджа Прахлада, Махараджа Бали, Вьясадева, Шукадева Госва
ми и другие великие мудрецы посещали Шри Чайтанью Махапра
бху. При виде Его они теряли сознание, охваченные экстатической 
любовью к Кришне.

КОММЕНТАРИЙ: По мнению некоторых историков, М ахараджа П ра
хлада родился в Трета-югу в городе Мултан на территории современ
ного штата Пенджаб. Его отцом был Хираньякашипу, царь из династии 
Кашьяпы. Махараджа Прахлада был великим преданным Господа Виш
ну, но его отец ненавидел Вишну. Из-за их разногласий отец-демон стал
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всячески преследовать и мучить Прахладу. Когда эти мучения стали не
стерпимы, Верховный Господь явился в образе Нрисимхадевы и убил 
великого демона Хираньякашипу.

Махараджа Бали был внуком Махараджи Прахлады. Сыном Махара
джи Прахлады был Вирочана, а сыном Вирочаны —  Бали. Придя в об
разе Ваманы и попросив Махараджу Бали пожертвовать Ему клочок 
земли размером в три шага, Господь забрал у него все три мира. Так 
М ахараджа Бали стал великим преданным Господа Ваманы. У Махара
джи Бали было сто сыновей, старшим и самым известным из которых 
был Махараджа Бана.

Вьясадева был сыном великого мудреца Парашары. Он также извес
тен под именами Сатьяватея и Кришна-Двайпаяна Бадараяна Муни. Бу
дучи одним из самых больших знатоков Вед, он для удобства разделил 
изначальную Веду на четыре части, которые стали называться «Сама», 
«Яджур», «Риг» и «Атхарва». Он также написал восемнадцать Пуран 
и философский трактат «Брахма-сутра». В конце он составил «Шримад- 
Бхагаватам» —  естественный комментарий к «Брахма-сутре». Он при
надлежит к Брахма-сампрадае и является непосредственным учеником 
Нарады Муни.

Шукадева Госвами был сыном Вьясадевы. Он был брахмачариу имев
ш им полный опыт постижения Брахмана, но позже стал великим 
преданным Господа Кришны. Это он поведал «Шримад-Бхагаватам» 
Махарадже Парикшиту.

ТЕКСТ И
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бахире пхукаре лока, даршана на пана 
‘кршна кахау валена прабху бахире асийа

бахире —  снаружи; пху-каре—  с шумом; лока —  люди; даршана на па
н а —  не имея возможности увидеть; кршна каха —  повторяйте «Криш
на»; балена —  говорит; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; бахире 
асийа —  выходя наружу.

Не имея возможности увидеть Шри Чайтанью Махапрабху, люди, 
толпящиеся за дверьми Его комнаты, громко шумели. Тогда Шри
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Чайтанья Махапрабху выходил наружу и говорил им: «Повторяйте 
„Харе Кришна“».

ТЕКСТ 12

с в ет  i 
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прабхура даршане саба лока преме бхасе 
эи-мата йайа прабхура ратри-дивасе

прабхура даршане —  увидев Шри Чайтанью Махапрабху; саба лока —  
все люди; преме бхасе —  погружались в экстатическую любовь; эи- 
м ат а—  таким образом; йайа —  проходят; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; ратри-дивасе —  ночь и день.

Самые разные люди приходили посмотреть на Господа. Увидев Его, 
они все преисполнялись экстатической любви к Кришне. Так Шри 
Чайтанья Махапрабху проводил Свои дни и ночи.

ТЕКСТ 13
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эка-дина лока аси прабхуре ниведила 
гопйнатхере сбада джана9 чанге чадаила

эка-дина —  однажды; лока —  люди; аси9— придя; прабхуре —  Шри Чай
танье Махапрабху; ниведила —  сообщили; гопйнатхере —  Гопинатху 
Паттанаяку; бада джана —  старший сын царя Пратапарудры; чанге 
чадаила — завел на чангу.

Однажды к Шри Чайтанье Махапрабху прибежали люди и сообщи
ли: «Гопинатха Паттанаяка, сын Бхавананды Рая, осужден на смерть 
старшим сыном царя, бара-джаной, и уже стоит на чанге».

КОММЕНТАРИЙ: Чанга —  это орудие казни. Она представляла собой 
помост, на который возводили казнимого. Под помостом клинками 
вверх были установлены мечи. На них и сбрасывали приговоренно
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го к смертной казни. По какой-то причине Гопинатха Паттанаяка был 
осужден на смерть, и его уже возвели на чангу.

ТЕКСТ 14
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тале кхадга пати таре упаре дарибе 
прабху ракша карена йабеу табе нистарибе

тале —  внизу; кхадга —  мечи; пати — расставив; таре —  его; упаре — 
сверху; дарибе —  бросит; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; рак
ша карена —  защитит; йабе —  когда; табе —  тогда; нистарибе —  будет 
спасен.

«Старший сын царя уже расставил мечи под помостом, — сообщи
ли прибежавшие, — и скоро сбросит на них Гопинатху. О Господь, 
только Ты можешь спасти его».

ТЕКСТ 15
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савамше томара севака —  бхавананда-райа 
танра путра —  томара севаке ракхите йуйайа

са-вамше —  со своей семьей; томара —  Твой; севака —  слуга; бха
вананда-райа—  Бхавананда Рай; танра путра —  его сына; томара 
севаке —  Твоего слугу; ракхит е —  защитить; йуйайа —  должен.

«Бхавананда Рай и вся его семья — Твои преданные слуги. Поэтому 
Тебе следует спасти его сына».

ТЕКСТ 16
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прабху кахеу —  ‘раджа кене карайе таданаV 
табе сеи лока кахе саба виварана

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; раджа —  царь; кене —  
почему; карайе тадана —  наказывает; табе —  затем; се лока —  эти люди; 
кахе —  рассказали; саба виварана —  всю историю.

Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Почему царь наказывает его?» 
В ответ на это люди рассказали, что произошло.

ТЕКСТ 17

зя < М  и и

“ гопйнатха-паттанайака —  рамананда-бхаи 
сарва-кала хайа тенха раджа-вишайй

гопйнатха-паттанайака —  Гопинатха Паттанаяка; рамананда-бхаи —  
брат Рамананды Рая; сарва-кала —  всегда; хайа —  есть; тенха —  он; 
раджа-вишайй —  казначей царя.

Они сказали: «Гопинатха Паттанаяка, брат Рамананды Рая, всегда 
был одним из царских казначеев».

ТЕКСТ 18

^  U и

1маладжатхйа-дандапате9 тара адхикара 
садхи9 пади9 ани9 дравйа дила раджа-двара

маладжатхйа-дандапате —  в местности под названием М аладжатхья- 
Дандапата; тара —  его; адхикара —  должность; садхи9 —  взимая; па
д и —  собирая; ани9 —  принося; дравйа —  деньги; дила —  давал; раджа- 
двара—  к дверям царя.

«Он служил в местности под названием Маладжатхья-Дандапата. 
Там он взимал подати и направлял их в царскую казну».
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ТЕКСТ 19
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дуи-лакша кахана тара тхани бакй ха-ила  
дуи-лакша кахана кауди раджа т ау магила

дуи-лакша кахана —  двести тысяч кахан кауди (одна кахана равна од
ной тысяче двумстам восьмидесяти кауди); тара тхани  —  от него; бакй 
ха-ила  —  недоставало; дуи-лакша кахана —  двести тысяч кахан; кауди — 
раковин; раджа —  царь; т ау— так; магила  —  требовал.

«Когда он передал в казну собранные им подати, обнаружилась не
достача в двести тысяч кахан раковин. Царь потребовал у него эту 
сумму».

ТЕКСТ 20
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тенха кахе, —  “стхула-дравйа нахи йе гани диба 
краме-краме вени кини дравйа бхариба

тенха кахе —  он ответил; стхула-дравйа —  наличных денег; нахи —  нет; 
йе —  который; г а н и — счет; диба —  могу отдать; краме-краме —  посте
пенно; вени к и н и — покупая и продавая; дравйа —  товары; бхариба — 
возмещу.

«Гопинатха Паттанаяка ответил: „У меня нет в наличии столько де
нег, чтобы вернуть всю сумму. Дайте мне время. Я намереваюсь 
закупить и перепродать кое-какие товары, и так, заработав денег, 
через некоторое время я верну в казну недостающую сумму"».

ТЕКСТ 21



текст 23] Спасение Гопинатхи Паттанаяки 27

гхода даша-бара хайа, лаха ’ мулйа кари ” 
э т д  балм’ гходд яне раджа-дваре дхари'

гхода —  лошадей; даша-бара —  десять-двенадцать; хайа  —  есть; лаха’ —  
возьми; мулйа кари — за их настоящую стоимость; эта б а л и — сказав 
это; гхода ане —  привел лошадей; раджа-дваре дхари — держа у ворот 
царя.

«„У меня есть дюжина хороших лошадей. Можете взять их прямо 
сейчас в счет уплаты долга, если дадите настоящую цену“. Сказав 
это, он привел лошадей к воротам царского дворца».

ТЕКСТ 22
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эка раджа-путра гходара мулйа бхала джане 
таре патхаила раджа патра-митра сане

эка —  один; раджа-путра —  царевич; гходара мулйа —  стоимость ло
шадей; бхала —  хорошо; джане —  знает; таре патхаила  —  послал за 
ним; раджа —  царь; патра-митра сане —  в сопровождении советников 
и друзей.

«Один из сыновей царя хорошо разбирался в стоимости лошадей. 
Поэтому царь послал за ним вместе с его свитой — советниками 
и друзьями».

ТЕКСТ 23

e a rn  ’й г1  п и

сеи раджа-путра мулйа каре гхатана 
гопйнатхера кродха хайла мулйа шунийа

сеи —  тот; раджа-путра —  царевич; мулйа —  цену; каре —  назначает; 
гхатана —  занижая; гопйнатхера —  Гопинатхи; кродха хайла  —  был 
гнев; мулйа шунийа —  услышав цену.
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«Но царевич назначил лошадям заниженную цену. Когда Гопинатха 
Паттанаяка услышал названную им цифру, его охватил гнев».

ТЕКСТ 24

— J N t fa s tr t I

сеи раджа-путрера свабхавау —  грйва пхирайа 
урдхва-мукхе бара-бара ити-ути чайа

сеи раджа-путрера —  того царевича; свабхава —  особенность; грйва пхи
ра й а —  выворачивает шею; урдхва-мукхе —  вверх лицом; бара-бара — 
снова и снова; ит и-ут и  —  туда-сюда; чайа —  смотрит.

«У царевича была одна особенность: он то и дело задирал голову 
кверху и крутил ею, как будто разглядывал небо».

ТЕКСТ 25
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таре нинда кари’ кахе сагарва вачане 
раджа крпа каре тате бхайа нахи мане

таре —  его; нинда кари — оскорбляя; кахе —  сказал; са-гарва вачане — 
гордые слова; раджа —  царь; крпа каре —  был милостив к нему; тате — 
поэтому; бхайа нахи мане —  не боялся.

«Гопинатха Паттанаяка язвительно пошутил о царевиче. Он не 
боялся его, поскольку был в милости у царя».

ТЕКСТ 26
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‘амара гхода грйва на пхирайа урдхве нахи чайа 
тате гходара мулйа гхати карите на йуйайа’

амара гхода —  мои лошади; грйва —  шею; на пхирайа —  не выворачива
ют; урдхве —  вверх; нахи чайа —  не смотрят; тате —  поэтому; гходара 
мулйа —  цену за лошадей; гхати карите —  занижать; на йуйайа —  не 
пристало.

«Гопинатха Паттанаяка сказал: „Мои лошади не выворачивают шею 
и не смотрят вверх. Поэтому не надо занижать их цену“».

ТЕКСТ 27
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шуни раджапутра-мане кродха упаджила 
раджара тхани йаи баху лагани карила

ш уни’ —  услышав; раджа-путра —  царевича; мане —  в уме; кродха —  
гнев; упаджила —  возник; раджара тхани  —  перед царем; йаи* —  придя; 
баху лагани карила —  оклеветал.

«Услышав это оскорбление, царевич сильно разгневался. Он пришел 
к царю и оклеветал перед ним Гопинатху Паттанаяку».

ТЕКСТ 28 
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икауди нахи дибе эиу бедайа чхадма кари 
аджна деха йадиу —  4чанге чадана ла-и кауди ”

кауди —  деньги; нахи дибе —  не заплатит; эи —  этот человек; бедайа —  
тратит; чхадма кари’—  под разными предлогами; аджна деха йади —  
если прикажешь; чанге чадана —  подняв на чангу; ла-и кауди —  получу 
деньги.
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«„Этот Гопинатха Паттанаяка, — сказал он, — не желает возвращать 
деньги. Вместо этого он тратит их под разными предлогами. Если 
ты велишь, я подниму его на чангу и верну деньги44».

ТЕКСТ 29
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раджа бале, —  “йеи бхала, сеи кара йайа 
йе упайе кауди паи , кара се упайа”

раджа бале —  царь сказал; йеи бхала —  как лучше; сеи кара —  посту
пай так; йайа —  отправившись; йе упайе  —  любыми средствами; кауди 
паи —  могу вернуть наши деньги; кара —  поступай; се упайа —  таким 
образом.

«Царь ответил: „Поступай так, как сочтешь нужным. Делай все, что 
нужно, чтобы вернуть деньги"».

ТЕКСТ 30
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раджа-путра аси’ таре чанге чадаила 
кхадага-упаре пхелаите тале кхадага пат ила”

раджа-путра —  царевич; аси’ —  придя; таре —  его; чанге —  на чангу; 
чадаила —  возвел; кхадага-упаре —  на мечи; пхелаите —  бросить; та
л е —  вниз; кхадага патила  —  расставил мечи.

«Царевич вернулся, возвел Гопинатху Паттанаяку на помост-чангу 
и расставил внизу мечи, на которые собирается его сбросить».

ТЕКСТ 31
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ш уни’ прабху кахе кичху кари пранайа-роша 
“раджа-кауди дите нареу раджара киба доша?

ш у н и — услышав; прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; 
кичху —  что-то; кари пранайа-роша —  проявляя дружеское негодова
ние; раджа-кауди —  казенные деньги; дите наре —  не желает платить; 
раджара —  царя; киба доша —  какая вина.

Услышав этот рассказ, Шри Чайтанья Махапрабху ответил с дру
жеским осуждением в голосе: «Гопинатха Паттанаяка не хочет 
возвращать царю долг. В чем, по-вашему, провинился царь, наказы
вая его?»

ТЕКСТ 32
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раджа-вилат садхи’ кхайа, нахи раджа-бхайа 
дарй-натуйаре дийа каре нана вйайа

раджа-вилат  —  деньги царя; садхи9— собирая; кхайа —  тратит; нахи 
раджа-бхайа —  не боясь царя; дарй-натуйаре —  танцовщицам; дийа —  
давая; каре —  совершает; нана —  различные; вйайа —  траты.

«Гопинатха Паттанаяка собирает подати от имени царя, но собран
ные деньги присваивает себе. Не боясь царя, он тратит эти деньги 
на танцовщиц».

ТЕКСТ 33

йеи чатура, сеи куру ка раджа-вишайа 
раджа-дравйа шодхи пайау тара карука вйайа”

йеи —  кто; чатура —  разумный; сеи —  тот человек; курука —  пусть со
вершает; раджа-вишайа —  правительственную службу; раджа-дравйа
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ш о д хи — заплатив необходимую сумму правительству; пайа—  что 
получает; тара карука вйайа —  то пусть тратит.

«Разумный человек на службе у царя сдавал бы в казну столько 
денег, сколько нужно, и тратил на себя только то, что осталось».

ТЕКСТ 34

w ta  OTfa 'silV i i
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хена-кале ара лока аила дхана 
‘ванйнатхади савамше лапа гела бандхийау

хена-кале  —  в то время; ара —  другой; лока —  человек; аила —  пришел; 
дхана —  поспешно; ванйнатха-ади —  Ванинатха и другие; са-вамше 
лана  —  вместе с семьей; гела бандхийа —  был схвачен.

В это время прибежал еще один человек и сообщил, что Ванинатха 
Рай вместе со своей семьей тоже арестован.

ТЕКСТ 35
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прабху кахе, —  “раджа апане лекхара дравйа ла-иба 
ами —  виракта саннйасй, тахе ки кариба?”

прабху кахе —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал; раджа —  
царь; апане —  сам; лекхара дравйа —  нужную сумму; ла-иба —  возьмет; 
ами —  Я; виракта саннйасй —  саннъяси, отрекшийся от мира; тахе —  
в том; ки кариба —  что могу сделать.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Пусть царь сам возвращает 
свои деньги. Я санньяси, отрекшийся от мира. Что Я могу сделать?»
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ТЕКСТ 36
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табе сварупади йата прабхура бхакта-гана 
прабхура чаране сабе кайла ниведана

табе — тогда; сварупа-ади—  Сварупа Дамодара и другие; йата —  
все; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; бхакта-гана —  предан
ные; прабхура чаране—  у лотосных стоп Господа; сабе —  все; кайла 
ниведана —  обратились с просьбой.

Тогда все преданные во главе со Сварупой Дамодарой Госвами упа
ли к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и обратились 
к Нему с такой просьбой.

ТЕКСТ 37
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“рамананда-райера гоштхй, саба —  томара *дасау 
томара учит а нахе аичхана удаса”

рамананда-райера —  Рамананды Рая; гоштхй —  семья; саба —  вся; то
мара даса —  Твои слуги; томара —  Тебе; учит а  —  подобает; нахе —  не; 
аичхана — такое; удаса —  безразличие.

«Все члены семьи Рамананды Рая — Твои вечные слуги. Тебе не 
подобает проявлять такое безразличие к ним, когда они попали 
в беду».

ТЕКСТ 38
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ш уни9 махапрабху кахе сакродха вачане 
“море аджна деха9 сабе, йана раджа-стхане!

ш уни9 —  услышав; махапрабху —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху; 
кахе —  говорит; са-кродха вачане —  гневные слова; море —  Мне; аджна 
деха9— вы приказываете; сабе —  все; йана —  пойти; раджа-стхане — 
к царю.

На это Шри Чайтанья Махапрабху разгневанно ответил: «Вы 
хотите, чтобы Я отправился к царю?»

ТЕКСТ 39 
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тома-сабара эи мата, —  раджа-тхани йана 
кауди маги лан. муни анчала патийа

тома-сабара —  всех вас; эи мата —  это мнение; раджа-тхани йана —  
отправивш ись к царю; кауди маги — прося деньги; лан —  возьму; 
муни —  Я; анчала патийа —  расправив Мою одежду.

«По-вашему, Я должен пойти к царю, развернуть перед ним Свой 
фартук для подаяний и просить у него денег?»

ТЕКСТ 40
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панча-гандара ndmpa хайа саннйасй брахмана 
магиле ей кене дибе дуи-лакша каханаV9

панча-гандара —  пяти ганд; патра —  законные получатели; хайа —  суть; 
саннйасй брахмана —  саннъяси и брахманы; магиле —  прошением пода
яния; ва —  или; кене —  почему; дибе —  даст; дуи-лакша кахана —  двести 
тысяч кахан раковин.
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«Разумеется, санньяси или брахманы вправе попросить до пяти 
ганд денег, но с какой стати кто-то должен давать им двести тысяч 
кахан раковин?»

ТЕКСТ 41
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хена-кале ара лока аила дхана 
кхадегара упаре гопйнатхе дитечхе дарийа

хена-кале —  в то время; ара —  другой; лока —  человек; аила —  при
шел; дхана —  бегом; кхадегара упаре —  на мечи; гопйнатхе —  Гопинатху; 
дитечхе дарийа —  бросают.

Тут прибежал еще один человек и сообщил, что Гопинатху вот-вот 
сбросят на мечи.

ТЕКСТ 42
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ш уни ’ прабхура гана прабхуре каре анунайа
прабху кахе, —  “ами бхикшука , ама хайте кичху найа

ш уни’ — услышав; прабхура гана —  преданные Господа; прабхуре каре 
анунайа —  стали умолять Господа; прабху кахе —  Господь Шри Чайтанья 
Махапрабху сказал; ами бхикшука —  Я нищий; ама хайте кичху найа —  
Я не могу ничего поделать.

Услышав эту весть, все преданные стали умолять Господа помочь, 
но Господь ответил: «Я нищий. В этом деле Я не могу ничем помочь».

ТЕКСТ 43
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тате ракша карите йади хайа сабара мане 
сабе мели джанаха джаганнатхера чаране

тате —  поэтому; ракша карите —  спасти; йади —  если; хайа —  есть; 
сабара —  всех; мане —  в уме; сабе м е л и — все вместе; джанаха —  моли
тесь; джаганнатхера чаране —  у лотосных стоп Господа Джаганнатхи.

«Поэтому если вы хотите его спасения, то все вместе молитесь 
у лотосных стоп Господа Джаганнатхи».

ТЕКСТ 44
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йшвара джаганнатха, —  йанра хате сарва ‘арт ха’ 
картум акартум анйатха карите самартха”

йшвара —  Верховная Личность Бога; джаганнатха —  Господь Джаган
натха; йанра хате —  в Его руках; сарва артха —  все силы; картум —  сде
лать; акартум —  не сделать; анйатха  —  и наоборот; карите —  сделать; 
самартха —  способен.

«Господь Джаганнатха — Верховная Личность Бога. Все в Его влас
ти, и потому Он способен поступать, как захочет, и сделать или 
предотвратить все, что пожелает».

ТЕКСТ 45
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ихан йади махапрабху этека кахила 
харичандана-патра йаи’ раджаре кахила

ихан —  здесь; йади —  когда; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
этека кахила  —  сказал это; харичандана-патра —  чиновник по имени 
Харичандана Патра; йаи’ —  придя; раджаре кахила —  сообщил царю.
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Когда Шри Чайтанья Махапрабху дал такой ответ, один чинов
ник по имени Харичандана Патра пришел к царю и сказал ему 
следующее.

ТЕКСТ 46
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“гопйнатха-паттанайака —  севака томара 
севакера прана-данда нахе вйавахара

гопйнатха-паттанайака —  Гопинатха Паттанаяка; севака томара —  
твой слуга; севакера прана-данда —  казнить слугу; нахе —  не; вйава
хара—  хороший поступок.

Он сказал: «Гопинатха Паттанаяка — твой верный слуга. Царю не 
пристало посылать своего слугу на казнь».

ТЕКСТ 47
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вишеша тахара тхани кауди бакй хайа 
прана ниле киба лабха? ниджа дхана-кшайа

виш еш а—  особый; тахара тхани  —  его; кауди —  денег; бакй —  долг; 
хайа —  есть; прана ниле —  если его убить; киба —  какая; лабха —  выгода; 
ниджа —  собственного; дхана —  богатства; кшайа —  потеря.

«Его единственная вина в том, что он задолжал казне. Какой смысл 
убивать его? От этого в казне денег не прибудет».

ТЕКСТ 48
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йатхартха мулйе гхода лаха, йеба бакй хайа 
краме краме дибеу вйартха прана кене лайап

йатха-артха мулйе —  по должной стоимости; гхода лаха  —  возьми ко
ней; йеба —  какой; бакй хайа  —  остаток долга; краме краме —  посте
пенно; дибе —  вернет; вйартха —  без надобности; прана —  его жизнь; 
кене —  зачем; лайа —  забираешь.

«Лучше взять его лошадей по их настоящей цене, а остаток дол
га он постепенно вернет. Зачем без всякой надобности лишать его 
жизни?»

ТЕКСТ 49

1
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раджа кахе, —  “эи бат ами нахи джани 
прана кене ла-ибау тара дравйа нахи ами

раджа кахе —  царь ответил; эи бат —  эти новости; ами —  я; нахи 
джани —  не знаю; прана —  его жизнь; кене —  зачем; ла-иба —  должен 
я забирать; тара —  его; дравйа —  деньги; нахи ами —  желаю.

Царь удивленно ответил: «Я ничего не знал об этом. Зачем лишать 
его жизни? Я хочу от него только недостающих денег».

ТЕКСТ 50
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туми йаи9 кара тахан сарва самадхана 
дравйа йаичхе аисеу ара рахе тара прана99

туми —  ты; йаи ’— придя; кара —  сделай; тахан  —  там; сарва-сама- 
дхана —  все улаживание; дравйа —  товары; йаинхе —  чтобы; аисе —  
пришли; ара —  и; рахе —  сохраняет; тара —  свою; прана —  жизнь.
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«Отправляйся туда и все уладь. Мне нужно только, чтобы он вернул 
долг, мне не нужна его жизнь».

ТЕКСТ 51

^  * ]Й н н  ъ ф {’ 1

%  Я | * 1  И 4* \\

табе харичандана аси’ джанаре кахила 
чанге хайте гопйнатхе гййгхра намаила

табе —  тогда; харичандана —  Харичандана Патра; а с и — придя; джа
наре кахила —  сообщил царевичу; чанге хайте —  с помоста чанги; 
гопйнатхе —  Гопинатху; шйгхра —  очень скоро; намаила —  снял.

Харичандана вернулся и сообщил царевичу волю царя, и тотчас 
Гопинатха Паттанаяка был снят с чанги.

ТЕКСТ 52
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4дравйа деха’раджа маге — упайа пучхила  
‘йатхартха-мулйе гхода лаха \ тенха т а’ кахила

дравйа деха —  уплати подати; раджа маге —  царь просит; упайа  —  
о способе; пучхила  —  спросил; йатха-артха-мулйе —  по истинной 
стоимости; гхода лаха —  возьми лошадей; тенха т а’ кахила —  он 
ответил.

Когда Гопйнатхе сказали, что царь потребовал возвратить собран
ные им подати и спросил, как он собирается это сделать, тот 
ответил: «Возьмите моих лошадей по их настоящей стоимости».

ТЕКСТ 53
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‘краме краме диму, ара йата кичху пари 
авичаре прана лаха, —  ки валите париV

краме краме —  постепенно; диму —  выплачу; ара —  больше; йата — 
сколько; кичху  —  любую (сумму); пари —  могу; авичаре —  необдуманно; 
прана лаха  —  ты лишаешь меня жизни; ки валите пари —  что я могу 
сказать.

«Постепенно я выплачу всю недостающую сумму. Ты собрался ли
шить меня жизни, не подумав как следует. Что я могу сказать 
на это?»

ТЕКСТ 54
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йатхартха мулйа кари таве саба гхода ла-ила 
ара дравйера муддатй кари гхаре патхаила

йатха-артха мулйа кари’— назначив настоящую стоимость; таве — 
затем; сава —  всех; гхода —  лошадей; ла-ила  —  взяли; ара дравйера — 
остатка; муддатй кари — установили сроки выплаты; гхаре патхаила — 
отпустили домой.

После этого чиновники забрали всех лошадей по их настоящей сто
имости и установили сроки погашения оставшегося долга, а сам 
Гопинатха Паттанаяка был отпущен на свободу.

ТЕКСТ 55
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этха правху сеи манушйере прашна кайла 
“ванйнатха ки каре, йаве бандхийа анила?п

этха  —  здесь; правху —  Шри Чайтанья Махапрабху; сеи манушйере — 
тому человеку, который принес известие; прашна кайла —  задал во
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прос; ванинатха ки каре —  что делал Ванинатха; йабе —  когда; бандхийа 
анила —  его арестовали и привели туда.

Шри Чайтанья Махапрабху спросил прибежавшего к Нему че
ловека: «Что делал Ванинатха, когда его арестовали и привели 
туда?»

ТЕКСТ 56
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се кахе —  “ванйнатха нирбхайе лайа кршна-нама 
‘харе кршна, харе крш на9 кахе авишрама

се кахе —  он ответил; ванйнатха  —  Ванинатха; нирбхайе —  бесстраш 
но; лайа кршна-нама —  повторял маха-мантру Харе Кришна; харе 
кршнау харе кршна —  Харе Кришна, Харе Кришна; кахе авишрама —  
беспрестанно повторял.

Человек, который принес это известие, ответил: «Он без страха 
непрерывно повторял маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, 
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 
Харе».

ТЕКСТ 57
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санкхйа лаги9 дуи-хате ангулйте лекха  
сахасради пурна хайле, анге кате рекха99

санкхйа лаги9— для счета; дуи-хате —  двух рук; ангулйте —  на паль
цах; лекха —  отмечая; сахасра-ади —  тысяча раз; пурна хайле —  когда 
закончена; анге —  на теле; кате рекха  —  делает отметку.

«Он вел счет на пальцах обеих рук и, дойдя до тысячи, делал 
пометку на теле».
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ТЕКСТ 58
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ш уни9 махапрабху ха-ила парама ананда 
ке буджхите паре гаурера крпа-чханда-бандха?

ш уни9 —  услышав; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; ха-ила  — 
стал; парама ананда —  очень довольным; ке буджхите паре —  кто спосо
бен понять; гаурера —  Господа Шри Чайтаньи Махапрабху; крпа-чханда- 
бандха —  милость к Своему преданному.

Господь был очень доволен, услышав об этом. Кто способен понять 
милость Господа к Своему преданному?

ТЕКСТ 59
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хена-кале кашй-мишра аила прабху-стхане 
прабху танре кахе кичху содвега-вачане

хена-кале  —  тем временем; кашй-мишра —  Каши М ишра; аила —  при
шел; прабху-стхане —  к Шри Чайтанье Махапрабху; прабху —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; танре —  ему; кахе —  сказал; кичху  —  несколько; 
са-удвега —  с беспокойством; вачане —  слов.

Тем временем к Шри Чайтанье Махапрабху зашел Каши Мишра, 
и Господь, несколько озабоченный всем происшедшим, сказал ему 
такие слова.

ТЕКСТ 60 

ЯЙЯ, Щ  *ГИИЯ|«Г 1

b o  U

“ихан рахите нари, йаму алаланатха  
нана упадрава ихан , на паи сойатха
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ихан рахите нари —  Я не могу здесь жить; йаму алаланат ха—  уйду 
в Алаланатху; нана —  различные; упадрава —  беспокойства; ихан —  
здесь; на паи —  не могу получить; сойатха —  отдыха.

«Я больше не могу здесь жить, — сказал Господь. — Я пойду 
в Алаланатху. Здесь слишком много беспокойств. Ни минуты 
отдыха».

ТЕКСТ 61

я и - г ж т а  ^  ъ ш  4I«n n i т  и и

бхавананда-райера гоштхй каре раджа-вишайа 
нана-пракаре каре тара раджа-дравйа вйайа

бхавананда-райера —  Бхавананды Рая; гоштхй —  семья; каре —  занима
ется; раджа-вишайа —  правительственной службой; нана-пракаре —  раз
личным образом; каре —  совершают; тара —  все они; раджа-дравйа 
вйайа —  растрату собранных для казны средств.

«Члены семьи Бхавананды Рая состоят на службе у царя, но они 
расхищают собираемые для казны налоги».

ТЕКСТ 62

•rtl'SrH 1% ш  i

f a s  т о  'з г ж я  w R m  п n

раджара ки доша? раджа ниджа-дравйа чайа 
дите наре дравйа, данда амаре джанайа

раджара —  царя; ки доша —  какая вина; раджа —  царь; ниджа —  соб
ственные; дравйа —  деньги; чайа —  желает; дите наре —  они не могут 
дать; дравйа —  деньги; данда —  наказание; амаре —  Мне; джанайа —  они 
сообщают.

«В чем виноват царь? Он просто хочет вернуть казенные деньги. 
Но, когда он их наказывает за растрату собранных налогов, они 
приходят ко Мне за помощью».
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ТЕКСТ 63

Ы Й « | М  'S T t f t ’  П 'fc'S u

раджа гопйнатхе йади чанге чадаила 
чари-баре локе аси море джанаила

раджа —  царь; гопйнатхе —  Гопинатху; йади —  когда; чанге —  на чангу; 
чадаила —  поднял; чари-баре —  четыре раза; локе —  посланцы; аси — 
приходя; море —  Мне; джанаила —  сообщали.

«Когда царь возвел Гопинатху Паттанаяку на чангу, ко Мне четыре 
раза прибегали люди, чтобы сообщить об этом».

ТЕКСТ 64

f a g ъ  \

бхикшука саннйасй ами нирджана-васй 
амайа духкха дейа, ниджа-духкха кахи аси

бхикшука —  нищий; саннйасй —  странник; ами —  Я; нирджана-васй — 
ж ивущ ий в уединенном месте; амайа —  Мне; духкха  — несчастье; 
дейа —  приносят; ниджа-духкха —  о собственном несчастье; кахи*— 
рассказывая; аси ’ —  приходя.

«Я нищенствующий монах-санньяси. Я хочу жить один в уединен
ном месте, а эти люди приходят и рассказывают Мне о своих бедах, 
причиняя беспокойства».

ТЕКСТ 65

<7? ^Sf*R  ? b<t u

аджи таре джаганнатха карила ракшана 
кали ке ракхибеу йади на дибе раджа-дхана?
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аджи—  сегодня; таре —  его; джаганнатха —  Господь Джаганнатха; ка
рила ракшана —  спас; кали —  завтра; ке ракхибе—  кто спасет; йади —  
если; на дибе —  не заплатит; раджа-дхана—  царские деньги.

«Сегодня Джаганнатха спас его от смерти, но кто спасет его завтра, 
если он не вернет свой долг в казну?»

КОММЕНТАРИЙ: Верховный Господь обязательно защ итит преданно
го, который совершил какой-то грех случайно. Господь говорит об этом 
в «Бхагавад-гите» (9.30-31):

апи нет судурачаро
бхаджате мам ананйа-бхак 

садхур эва са мантавйах 
самйаг вйавасито хи сах

кшипрам бхавати дхарматма 
шашвач-чхантим нигаччхати 

каунтейа пратиджанйхи 
на ме бхактах пранашйати

«Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит 
самый отвратительный проступок, его все равно следует считать свя
тым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Он быстро 
становится добродетельным и обретает вечный мир. О сын Кунти, сме
ло заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет». Однако, 
если преданный или так называемый преданный намеренно и посто
янно совершает грехи в надежде, что Кришна защ итит его, то Кришна 
не станет защ ищ ать его. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит: 
кали ке ракхибе, йади на дибе раджа-дхана? —  «Джаганнатха спас Гопи
натху Паттанаяку от казни сегодня, но, если он совершит то же пре
ступление завтра, кто тогда его спасет?» Тем самым Господь Чайтанья 
как бы предупреждает таких глупых преданных, что Господь Джаган
натха перестанет защ ищ ать их, если они будут продолжать совершать 
оскорбления.

ТЕКСТ 66
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вишаййра варта ш уни ’ кшубдха хайа мана 
тате ихан. рахи мора нахи прайоджана”

вишаййра —  о материалистичных людях; варта —  новости; шуни —  
слушая; кшубдха —  возбужденным; хайа —  становится; мана —  ум; т а
т е—  поэтому; ихан р а х и — жить здесь; мора —  у Меня; нахи прайо
джана —  нет необходимости.

«Когда Я слышу о том, что делают мирские люди, Мой ум прихо
дит в возбуждение. У Меня нет никакой необходимости оставаться 
здесь и терпеть все эти беспокойства».

ТЕКСТ 67

qf?rat i
* 'jPi ся*с*1 ж*? ? и

кашй-мишра кахе прабхура дхарийа чаране 
итуми кене эи бате кшобха кара мане?

кашй-мишра кахе —  Каши М иш ра сказал; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; дхарийа чаране —  обняв лотосные стопы; туми —  Ты; 
кене —  почему; эи бате —  из-за этих разговоров; кшобха кара — 
тревожиш ься; мане —  в уме.

Каши Мишра ухватился за лотосные стопы Господа и сказал: «Зачем 
Ты беспокоишься обо всем этом?»

ТЕКСТ 68

w t f t  f a r e  ?

tt ЪЬГ п

саннйасй виракта томара ка-сане самбандха? 
вйавахара лаги тома бхаджеу сеи джнана-андха

саннйасй —  санньяси; виракта —  порвавший все связи; томара —  Ты; 
ка-сане —  с кем; самбандха —  отношения; вйавахара лаги — ради ма-
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термальной цели; тома бхадже —  почитает Тебя; сеи—  тот; джнана- 
андха — слепой в отношении знания.

«Ты отрекшийся от мира санньяси. Ты порвал все связи с миром. 
Тот, кто поклоняется Тебе ради достижения материальной цели, — 
слепец, лишенный всякого знания».

КОММЕНТАРИЙ: Становиться преданным Господа для того, чтобы до
стичь каких-то материальных целей, —  большая ошибка. Многие люди 
притворяются преданными ради материальной выгоды. Иногда матери
алистичные люди делают преданное служение своей профессией и дер
жат мурти Вишну, Верховной Личности Бога, чтобы обеспечить себе 
пропитание. Все это достойно осуждения. В книге под названием «Сапта- 
шати», о которой упоминает в комментарии Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур, рассказывается о том, как человек, поклоняю щ ий
ся богине Дурге, просит ее о разных материальных благах. Такого ро
да поведение очень распространено среди обычных людей, но это лиш ь 
свидетельствует об их глупости и духовной слепоте (сеи джнана-андха).

Материалист не понимает, зачем нужно становиться преданным. 
У преданного только одна забота —  как доставить удовольствие Верхов
ной Личности Бога. Шрила Рупа Госвами дает следующее определение 
чистого преданного служения:

анйабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анавртам

анукулйена кршнану-
шйланам бхактир ут т ама

Необходимо полностью освободиться ото всех материальных желаний 
и служить Кришне только ради Его удовольствия. Некоторые из лю
дей, которых интересуют свои собственные чувственные удовольствия 
(бхукти-мукти-сиддхи-камй)у желают извлечь максимум наслаждений 
из материального мира, другие стремятся к освобождению и слиянию 
с бытием Брахмана, а третьи мечтают творить чудеса с помощью мис
тических сил и так стать воплощениями Бога. Все это идет вразрез 
с принципами преданного служения. Человек должен полностью осво
бодиться ото всех материальных желаний. Желание имперсоналистов 
слиться с бытием Брахмана тоже материально, ибо таким образом, слив
шись с бытием Кришны, имперсоналист надеется удовлетворить свои 
чувства, вместо того чтобы служить лотосным стопам Господа. Даже
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если ему удастся слиться с Брахманом, ему будет суждено снова пасть 
в материальный мир. В «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32) сказано:

арухйа крччхрена парам падам татах 
патантй адхо ’надрта-йушмад-ангхрайах

Поскольку философы -майявади не имеют понятия о трансцендентном 
служении Господу, им приходится снова возвращаться в материаль
ный мир, даже после того, как они прекратили всякую материальную 
деятельность и слились с сиянием Брахмана.

ТЕКСТ 69

СЪ Ш  W H F E * ! C Sfflre ‘C£lW?’ I 

C4 IHftl Щ  OTt. >5R U -Ъй U

томара бхаджана-пхале томате ‘према-дхана’ 
вишайа лаги томайа бхаджеу сеи муркха джана

томара —  Твоего; бхаджана —  преданного служения; пхале —  в резуль
тате; томате —  к Тебе; према-дхана —  богатство любви; вишайа лагиу— 
ради материальной выгоды; томайа бхадже —  служит Тебе; сеи —  тот; 
муркха джана —  глупец.

Каши Мишра продолжал: «В том, кто занимается преданным служе
нием ради Твоего удовольствия, постепенно пробудится дремлющая 
в нем любовь к Тебе. Но если кто-то служит Тебе ради материальной 
выгоды, то его следует считать величайшим глупцом».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет 
в комментарии к этому стиху, что есть много материалистов, которые 
становятся проповедниками, гуру, религиозными деятелями или фило
софами только ради того, чтобы обеспечить себе и своей семье высо
кий уровень жизни и чувственных удовольствий. Иногда такие люди 
рядятся в одежды саннъяси или проповедника. Они посылают своих де
тей учиться на юристов, чтобы потом через суд вымогать средства под 
предлогом поддержания храмов. Хотя такие люди могут именовать себя 
проповедниками, жить во Вриндаване или Навадвипе и печатать много 
религиозной литературы, все это подчинено одной цели: обеспечить сво
их жен и детей. Иногда такие люди зарабатывают на жизнь, устраивая



текст 71] Спасение Гопинатхи Паттанаяки 49

публичные чтения «Бхагаватам» и других писаний, поклоняясь Божест
вам в храме и давая посвящение ученикам. Используя в качестве при
крытия атрибутику преданного служения, они иногда собирают с людей 
деньги на лечение членов своей семьи и других близких родственников. 
Иногда они становятся бабаджи и собирают деньги под предлогом слу
жения беднякам, которых они называют даридра-нараянами, либо для 
улучшения социальной и политической ситуации. Так они изобретают 
всевозможные схемы ради того, чтобы собрать побольше денег для чув
ственных наслаждений, обманывая простых людей, которые ничего не 
знают о чистом преданном служении. Такие мошенники не способны 
понять, что, преданно служа Верховной Личности Бога, можно достичь 
положения вечного слуги Господа, которое даже выше, чем положение 
Брахмы и других полубогов. К сожалению, глупцы не имеют никакого 
представления о том, какое непрерывное счастье приносит преданное 
служение.

ТЕКСТ 70

С515ГГ tom I 
С5М «'ftffi’ ч)1\»<п1 11 Чо U

тома лаги ’ рамананда раджйа тйага кайла 
тома лаги санатана ‘виш айа’ чхадила

тома л а г и — ради Тебя; рамананда —  Рамананда Рай; раджйа —  цар
ство; тйага кайла —  оставил; тома л а г и — ради Тебя; санатана —  
Санатана Госвами; вишайа —  материальную жизнь; чхадила  —  оставил.

«Только ради Тебя Рамананда Рай оставил пост наместника в Юж
ной Индии, а Санатана Госвами — пост визиря при царе».

ТЕКСТ 71

* Ф \' I

ъщ з f a s t  f a r a  u н ь  u

тома лаги’ рагхунатха сакала чхадила 
хетхайа тахара пита вишайа патхаила
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тома л а г и — ради Тебя; рагхунатха  —  Рагхунатха дас; сакала чха
дила—  оставил всё; хет хайа—  сюда; тахара пита —  его отец; вишайа 
патхаила  —  послал деньги.

«Только ради Тебя Рагхунатха дас порвал все связи с семьей. Его 
отцу пришлось послать сюда деньги и слуг».

ТЕКСТ 72

srtffi’ *tm, ‘f a r a ’ u u

томара чарана-крпа ханачхе тахаре 
чхатре маги кхайа , ‘виш айа’ спаргйа нахи каре

томара чарана —  Твоих лотосных стоп; крпа —  милость; ханачхе — 
была; тахаре —  ему; чхатре —  в местах бесплатной раздачи пищи; 
м а г и — прося подаяние; кхайа  —  ест; вишайа —  денег; спарша нахи 
каре —  не касается.

«Но, поскольку он обрел милость Твоих лотосных стоп, он не при
нял отцовские деньги. Вместо этого он ест то, чем кормят нищих 
в местах бесплатной раздачи пищи».

ТЕКСТ 73

C4|V| U S'S u

раманандера бхаи гопйнатха-махашайа 
тома хайте вишайа-ванчхау тара иччха найа

раманандера —  Рамананды; бхаи —  брат; гопйнатха —  Гопинатха Патта
наяка; махашайа —  достойный человек; тома хайте —  от Тебя; вишайа- 
ванчха  —  желание материальной выгоды; тара иччха —  его желание; 
найа —  не.

«Гопинатха Паттанаяка — достойный человек. Он не ожидает от 
Тебя никаких материальных подачек».
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ТЕКСТ 74

ж ®  *^ я я ]*т ч ’ и чв и

тара духкха декхи9 тара севакади-гана 
томаре джанаила, —  йате ‘ананйа-ьиарана9

тара —  его; духкха —  беду; декхи9 —  видя; тара —  его; севака-ади- 
гана —  слуги и друзья; томаре джанаила —  сообщ или Тебе; йате —  
поскольку; ананйа —  нет другого; тарана —  прибежища.

«Гопинатха не посылал к Тебе людей с просьбами о спасении. Это 
его друзья и слуги, увидев, в какую беду он попал, сами решили 
сообщить Тебе, зная, что у него нет иного прибежища, кроме Тебя».

ТЕКСТ 75

<?$ l« w ’, ст c s m  ъ т  с ф м  i

'ЗГГ'Ш  ^  ‘С 5 т -С 5 Й ’ U 4 4  и

сеи сшуддха-бхакта9у йе тома бхадже тома лаги9 
апанара сукха-духкхе хайа ‘бхога-бхоги

сеи —  он; шуддха-бхакта—  чистый преданный; йе —  кто; тома бха
дже—  поклоняется Тебе; тома лаги9— ради Твоего удовлетворения; 
апанара сукха-духкхе —  ради обретения своего счастья или несчастья; 
хайа —  есть; бхога-бхогй —  стремящ ийся наслаждаться материальным 
миром.

«Гопинатха Паттанаяка — чистый преданный, который поклоняется 
Тебе только ради Твоего удовлетворения. Что обычно беспокоит ма
териалистов — собственное счастье и горе, — абсолютно не волну
ет его».

ТЕКСТ 76

c m *  ^ 5Т 1

t o  t o  c sm ta  б я ч  п Я'й u
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томара анукампа чахе, бхадже анукшана 
ачират миле танре томара чарана

томара —  Твою; анукампа —  милость; чахе —  желает; бхадже анукш а
н а —  занимается преданным служением круглые сутки; ачират  —  очень 
скоро; миле —  достаются; танре —  ему; томара чарана —  Твои лотосные 
стопы.

«Тот, кто непрерывно занимается преданным служением Тебе, же
лая только Твоей милости, очень скоро обретет прибежище у Твоих 
лотосных стоп».

# 7 ^ 5  C4t Ъ  П ЧЧ tt

mam me ’нукампам су-самйкшамано 
бхунджана эватма-кртам випакам  

хрд-ваг-вапурбхир видадхан намас те 
джйвета йо мукти-паде са дайа-бхак

тат  —  а потому; те —  на Твою; анукампам  —  милость; су-самйкша- 
м анах— уповающий; бхунджанах— сносящий; эва— безусловно; атма- 
кртам  —  созданный им самим; випакам  —  результат кармической де
ятельности; хрт  —  сердцем; вак —  словами; вапурбхих —  и телом; ви
дадхан—  приносящий; намах —  поклон; те —  Тебе; джйвета —  будет 
жить; йах —  который; мукти-паде —  для преданного служения; сах —  
тот; дайа-бхак —  достоин.

„Тот, кто всегда уповает на Твою милость и потому терпеливо сносит 
любые невзгоды, считая их наказанием за былые грехи, кто с по
стоянством и преданностью служит Тебе своими мыслями, словами 
и делами и всегда почтительно склоняется перед Тобой, безусловно, 
достоин стать Твоим чистым преданным".

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8).

ТЕКСТ 77
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ТЕКСТ 78

?

C5W Ч  Щ  и ЧЬг U

этха туми васи раха, кене йабе алаланатха? 
кеха тома на шунабе вишаййра бат

эт ха— здесь; т уми— Ты; в а с и — проживая; раха —  пожалуйста, остань
ся; кене —  зачем; йабе —  Тебе уходить; алаланатха  —  в Алаланатху; кеха 
тома на шунабе —  никто не будет Тебе рассказывать; вишаййра бат —  
о делах материалистичных людей.

«Будь добр, пожалуйста, оставайся здесь, в Джаганнатха-Пури. За
чем Тебе уходить в Алаланатху? Отныне никто не станет тревожить 
Тебя разговорами о мирских делах».

ТЕКСТ 79

Ф  a t  e r ra ta  ш а  a t t o  i 

с а  a t f a * t ,  a H a t a  n ”  ч а . п

йади ва томара таре ракхит е хайа мана 
аджи йе ракхила, сеи карибе ракш ана”

йади ва —  если так или иначе; томара —  Твое; таре —  его; ракхит е  —  
защитить; хайа —  есть; мана —  желание; аджи —  сегодня; йе —  тот, кто; 
ракхила  —  защитил; сеи —  его; карибе ракшана —  защитит.

В заключение Каши Мишра сказал Господу: «Если Ты захочешь за
щитить Гопинатху, тогда Господь Джаганнатха, который уберег его 
сегодня, не оставит его без защиты и в будущем».

ТЕКСТ 80 

# 5  ф \ '  l

гГ5|*|<Б5 $1? ж а u ъо u

эта бали кашй-мишра гела сва-мандире 
мадхйахне пратапарудра аила танра гхаре
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эта бали’— сказав это; кашй-мишра  —  Каши М ишра; гела —  ушел; сва- 
мандире —  в свой храм; м адхйахне—  в полдень; пратапарудра—  царь 
Пратапарудра; аила —  пришел; танра гхаре —  к нему домой.

Сказав это, Каши Мишра покинул обитель Шри Чайтаньи Махапра
бху и вернулся в свой храм. В полдень к нему домой пришел царь 
Пратапарудра.

ТЕКСТ 81

u ю  n

пратапарудрера эка анхайе нийаме 
йата дина рахе тенха шрй-пурушоттаме

пратапарудрера —  царя Пратапарудры; эка —  одна; ачхайе —  есть; нийа
м е—  регулярная обязанность; йата дина —  сколько; рахе —  оставался; 
тенха —  он; шрй-пурушоттаме —  в Джаганнатха-Пури.

Все то время, что царь Пратапарудра проводил в Пурушоттаме 
(Джаганнатха-Пури), он каждый день исполнял одну обязанность.

ТЕКСТ 82

f t s j  ^  t o s  *it? i 

г Ж  li br$. u

нитйа аси каре мишрера пада самвахана 
джаганнатха-севара каре бхийана шравана

нитйа аси — приходя ежедневно; каре —  совершает; мишрера —  Каши 
М ишры; пада —  стоп; самвахана —  растирание; джаганнатха-севара —  
для служения Господу Джаганнатхе; каре —  совершает; бхийана — 
распоряжения; шравана —  слушание.

Каждый день он приходил домой к Каши Мишре и массировал его 
лотосные стопы. Царь также получал от него отчет о том, сколько 
средств было потрачено на поклонение Господу Джаганнатхе.
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ТЕКСТ 83

1 м ч  ж ?  \

f ta f  4 |с я  ^R *il u ir® и

раджа мишрера чарана йабе чапите лагила  
табе мишра танре кичху бхангйте кахила

раджа —  царь; мишрера —  Каши М ишры; чарана —  лотосные стопы; 
йабе —  когда; чапите лагила  —  стал растирать; табе —  тогда; мишра —  
Каши Мишра; танре —  ему; кичху  —  нечто; бхангйте —  намеками; ка
хила  —  сообщил.

Когда царь взялся растирать лотосные стопы Каши Мишры, тот 
стал намеками говорить ему о случившемся.

ТЕКСТ 84

“ОТ?, «5? ^  ^ 5  ! 

5 1 ^ 1  ЯКЯЯ I” Ъг8 п

“дева, шуна ара эка апарупа бат! 
махапрабху кшетра чхади9 йабена алаланат хаГ

дева —  мой дорогой царь; шуна —  послушай; ара —  другую; эка —  од
ну; апарупа —  необычную; бат —  новость; махапрабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; кшетра чхади9— покинув Джаганнатха-Пури; йабена —  
отправится; алаланатха  —  в Алаланатху.

«Дорогой царь, — сказал он, — я хочу сообщить тебе неожидан
ную новость. Шри Чайтанья Махапрабху собирается покинуть 
Джаганнатха-Пури и поселиться в Алаланатхе».

ТЕКСТ 85

«ttSft Ъ щ , I
'воя ftaf 'iJlcfl *|я 1яяяЧ tl br<t л
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шуни раджа духкхй хайла , пучхилена карана 
табе мишра кахе танре саба виварана

шуни —  услышав; раджа —  царь; духкхй хайла  —  расстроился; пучхи
лен а —  спросил; карана —  причину; табе —  тогда; мишра кахе —  М иш 
ра рассказал; танре —  ему; саба —  все; виварана —  подробности.

Царь очень расстроился, когда услышал о том, что Шри Чай
танья Махапрабху собирается перебраться в Алаланатху, и спро
сил его о причинах этого решения. В ответ Каши Мишра подробно 
рассказал ему обо всем, что произошло.

ТЕКСТ 86

Wfa t*l<№ sl'gca <pReil U ЪгЪ U

“гопйнатха-паттанайаке йабе чанге чадаила 
тара севака саба аси’ прабхуре кахила

гопйнатха-паттанайаке —  Гопинатху Паттанаяку; йабе —  когда; чан
ге—  на чангу; чадаила —  возвели; тара севака —  его слуги; саба —  все; 
аси’ —  придя; прабхуре кахила  —  сообщили Шри Чайтанье Махапрабху.

«Когда Гопинатху Паттанаяку возвели на чангу, — сказал он, — 
все его слуги прибежали сообщить об этом Шри Чайтанье Маха
прабху».

ТЕКСТ 87

«Я Ш  СФ ||^4 t

C3Ffc*l ^ 5  W R  U ЪгЯ U

шунийа кшобхита хайла махапрабхура мана 
кродхе гопйнатхе кайла бахута бхартсана

шунийа —  услышав; кшобхита хайла  —  возбудился; махапрабхура ма
н а —  ум Шри Чайтаньи Махапрабху; кродхе —  в гневе; гопйнатхе —
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Гопинатхи Паттанаяки; кайла —  сделал; бахута бхартсана —  резкое 
осуждение.

«Шри Чайтанья Махапрабху очень расстроился, услышав об этом, 
и в гневе стал осуждать Гопинатху Паттанаяку».

ТЕКСТ 88

^£Pt itfSffarc I 

я м  ^  fil'SriMj n trbr u

‘аджитендрийа хана каре раджа-вишайа 
нана асат-патхе каре раджа-дравйа вйайа

аджитендрийа хана —  будучи одержим желанием чувственных на
слаждений; каре раджа-вишайа —  служит царю; нана асат-патхе —  на 
греховные дела; каре раджа-дравйа вйайа —  тратит собранные подати.

«[Господь сказал:] „Одержимый желанием чувственных наслажде
ний, он воспользовался положением сборщика податей и растратил 
собранные им деньги на разные греховные удовольствия"».

ТЕКСТ 89

^  ^  ^SR U tr<9 U

брахмасва-адхика эи хайа раджа-дхана 
таха хари ' бхога каре маха-папй джана

брахмасва —  собственность брахмана; адхика —  более чем; эи —  это; 
хайа —  есть; раджа-дхана —  царские налоги; таха х а р и — расхищая 
это; бхога каре —  предается чувственным наслаждениям; маха-папй  
джана —  великий грешник.

„Собранные в казну налоги обладают даже большей неприкосно
венностью, чем собственность брахмана. Тот же, кто присваивает 
их себе и тратит на чувственные удовольствия, совершает великий 
грех".
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ТЕКСТ 90

itfSFTOJ <7$ tt а»о п

раджара вартана кхайа , ара чури каре 
раджа-дандйа хайа сеи шастрера винаре

раджара вартана —  доходы царя; кхайа —  берёт; ара —  и; нури каре —  
крадет; раджа-дандйа —  заслуживаю щий наказания со стороны царя; 
хайа —  есть; сеи —  он; шастрера винаре —  заключение всех богооткро
венных писаний.

„Тот, кто, состоя на государственной службе, присваивает себе 
казенные средства, должен быть наказан царем. Так гласят все 
священные писания".

ТЕКСТ 91

ниджа-кауди маге, раджа нахи каре данда 
раджа —  маха-дхармикау эи хайа папй бханда!

ниджа-кауди —  свои деньги; маге —  требует; раджа —  царь; нахи каре 
данда —  не наказывает; раджа —  царь; маха-дхармика —  очень религи
озный; эи —  этот человек; хайа —  есть; папй —  греховный; бханда — 
мошенник.

„Царь просто хотел вернуть собранные налоги и не собирался 
его наказывать. Поэтому царь поступил в строгом соответствии 
с заповедями религии. А Гопинатха Паттанаяка — отъявленный 
мошенник".

ТЕКСТ 92
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раджа-кади на дейа, амаре пхукаре 
эи маха-духкха ихан ке сахите паре?

раджа-кади —  царские сборы; на дейа —  не платит; амаре —  Мне; пху
каре—  плачется; эи —  это; маха-духкха  —  большое несчастье; ихан —  
здесь; ке сахите паре —  кто способен терпеть.

„Он не отдает в казну собранные им для царя подати, но в то же 
время хочет, чтобы Я избавил его от наказания. Все это — тяжкий 
грех, и Я больше не могу терпеть такое".

ТЕКСТ 93

^  tt” SO П

алаланатха йаи ’ тахан нишнинте рахиму 
вишаййра бхала манда варта на. ш уним у’ ”

алаланатха йаи ’ —  отправившись в Алаланатху; тахан  —  там; ниш 
нинте рахиму —  буду мирно жить; вишаййра —  о материалистичных 
людях; бхала манда —  хорошие или плохие; варта —  новости; на ш у
ним у—  не буду слушать.

«„Поэтому Я уйду из Джаганнатха-Пури и поселюсь в Алаланатхе, 
где буду мирно жить, не получая новостей о том, чем занимаются 
материалистичные люди"».

ТЕКСТ 94
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эта шуни кахе раджа пана мане вйатха 
“саба дравйа чхадон, йади прабху рахена этха

эта шуни — услышав все эти подробности; кахе раджа —  царь сказал; 
пана —  ощущая; мане вйатха —  боль в сердце; саба дравйа нхадон —
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я прощ у все долги; йади—  если; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
рахена этха  —  останется здесь.

Когда царь Пратапарудра услышал все эти подробности, он ощутил 
в сердце сильную боль. «Я прощу все долги Гопйнатхе Паттаная- 
ке, — сказал он, — если Шри Чайтанья Махапрабху останется здесь, 
в Джаганнатха-Пури».

ТЕКСТ 95

(.«pllwfoa h ft - e ffl s  я щ  тщ  и а л  и

эка-кшана прабхура йади паийе дарашана 
коти-чинтамани-лабха нахе тара сама

эка-кшана —  на одно мгновение; прабхура —  со Шри Чайтаньей Ма
хапрабху; йади —  если; паийе —  получу; дарашана —  встречу; коти- 
чинт амани-лабха—  обретение миллионов камней чинтамани; нахе — 
не; тара сама —  равное тому.

«Ради одного мгновения, проведенного в обществе Господа Шри 
Чайтаньи Махапрабху, я готов пожертвовать миллионами драгоцен
ных камней чинтамани».

ТЕКСТ 96 

(&Щ. Щ  ?
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кон чхара падартха эи дуи-лакша кахана? 
прана-раджйа карон прабху-паде нирманчхана”

кон —  сколь; чхара —  незначительный; падартха —  предмет; эи —  это; 
дуи-лакша кахана —  двести тысяч кахан; прана —  жизни; раджйа —  
царства; карон —  приношу; прабху-паде —  лотосным стопам Шри Чай
таньи Махапрабху; нирманчхана —  жертву.

«Мне нет дела до какой-то ничтожной суммы в двести тысяч кахан. 
Да что говорить об этом! Ради служения лотосным стопам Госпо
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да я готов пожертвовать всем, что у меня есть, включая и царство, 
и саму жизнь».

ТЕКСТ 97

fstet “с#|Щ  'SR I

ъ т  ^  ^  ч  ш  и” а>ч и

мишра кахе, “кауди чхадиба, —  нахе прабхура мана 
тара духкха пайау —  эи на йайа сахана”

мишра кахе —  Каши М ишра сказал; кауди нхадиба —  твой отказ от 
денег; нахе —  не; прабхура мана —  желание Шри Чайтаньи М ахапра
бху; тара —  они; духкха пайа —  несчастны; эи —  это; на йайа сахана —  
невыносимо.

Тогда Каши Мишра намекнул царю: «Желание Господа не в том, 
чтобы ты простил долг. Он огорчен тем, что страдает все семейство».

ТЕКСТ 98
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раджа кахеу —  “таре ами духкха нахи дийе 
чанге чада, кхадге дарау —  ами на джанийе

раджа кахе —  царь ответил; таре —  ему; ами —  я; духкха  —  несчастье; 
нахи дийе —  не желаю причинять; чанге чада —  о возведении на чангу; 
кхадге —  на мечи; дара —  о бросании; ами —  я; на джанийе —  не знал.

Царь ответил: «Я не собирался причинять страдания Гопйнатхе Пат- 
танаяке и его семье. Я даже не знал, что его возвели на чангу, чтобы 
казнить, сбросив на мечи».

ТЕКСТ 99

( М  i

^Й Я Р  ( . 'H I r ' I  u s s  u
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пурушоттама-джанаре тенха кайла парихаса 
сеи ‘джана9 таре декхаила митхйа траса

пурушоттама-джанаре —  над Пурушоттамой Джаной (царевичем); 
тенха —  он; кайла парихаса —  пошутил; сеи джана —  тот царевич; 
таре —  ему; декхаила —  показал; мит хйа  —  ложное; траса —  устра
шение.

«Он посмеялся над Пурушоттамой Джаной. В отместку царевич 
решил попугать его».

ТЕКСТ 100

^  C^lt® U” i o o  n

туми йаха, прабхуре ракхаха йатна кари9 
эи муи тахаре нхадину саба кауди99

туми —  ты; йаха —  иди; прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; ра
кхаха—  задержи; йатна кари9— с большим вниманием; эи муи —  
что касается меня; тахаре —  ему; нхадину —  прощаю; саба кауди —  все 
долги.

«Отправляйся к Шри Чайтанье Махапрабху и сделай все воз
можное, чтобы удержать Его в Джаганнатха-Пури. Я же прощу 
Гопйнатхе Паттанаяке все его долги».

ТЕКСТ 101

f t a t  ж я  i

ж я  u” и

мишра кахе, “кауди нхадиба, —  нахе прабхура мане 
кауди нхадиле прабху каданит духкха мане99

мишра кахе —  Каши М иш ра сказал; кауди нхадиба —  ты простишь все 
долги; нахе —  не; прабхура мане —  мысль Шри Чайтаньи Махапрабху;
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кауди чхадиле —  если ты простиш ь все долги; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; кадачит  —  несомненно; духкха мане —  будет недоволен.

Каши Мишра сказал: «Если ты простишь все долги Гопйнатхе Пат- 
танаяке, это еще больше расстроит Господа, ибо Он желает совсем 
другого».

ТЕКСТ 102

<р!яя1 1

CSfl? tsm  U i o *  tt

раджа кахе, “кауди чхадиму, —  иха на кахиба 
сахадже мора прийа т ара , —  иха джанаиба

раджа кахе —  царь сказал; кауди чхадиму —  я прощ у все долги; иха —  
это; на кахиба —  не говори; сахадже —  естественно; мора прийа —  мои 
дорогие друзья; та'ра —  они; иха —  это; джанаиба —  пусть Он знает.

Царь сказал: «Я все равно прощу Гопйнатхе Паттанаяке все его дол
ги, но ты не сообщай об этом Господу. Просто скажи Ему, что все 
семейство Бхавананды Рая, включая Гопинатху Паттанаяку, — мои 
близкие друзья».

ТЕКСТ 103

Ф а  K te  n” и

бхавананда-райа —  амара пуджйа-гарвита 
танра путра-гане амара сахаджеи прйт а”

бхавананда райа —  Бхавананда Рай; амара —  мною; пуджйа —  почита
емый; гарвита —  почтенный; танра —  по отношению к его; путра- 
гане—  сыновьям; амара —  мое; сахаджеи —  естественное; прйта —  рас
положение.

«Я глубоко уважаю Бхавананду Рая и преклоняюсь перед ним. 
И потому, конечно же, я люблю его сыновей».
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ТЕКСТ 104

^  Ф \ '  Я 5 г ^ ’ ш п  ж а  с * м  i

4 5  ^ й т ’ ^ЫЙ>У| '5ПШГ П ^ 0 8  И

эта бали миьире намаскари’ раджа гхаре гела 
гопйнатхе ‘бада джанайа’ дакийа анила

эта бали — сказав это; миьире намаскари’—  выразив почтение Каши 
Мишре; раджа —  царь; гхаре гела —  вернулся во дворец; гопйнатхе — 
Гопинатху Паттанаяку; бада джанайа —  старшего наследника; дакийа 
анила —  позвал.

Выразив почтение Каши Мишре, царь вернулся во дворец и позвал 
к себе Гопинатху и старшего сына.

ТЕКСТ 105

«tfsft т о — 1 cs Nf ca  i

<7$ ЫМШН n i o <t U

раджа кахе, —  “саба кауди томаре нхадилун 
сеи маладжатхйа данда пата томаре т а’ дилун

раджа кахе —  царь сказал; саба —  все; кауди —  деньги; томаре —  тебе; 
нхадилун —  прощаю; сеи маладжатхйа данда пата —  местность под 
названием М аладжатхья-Дандапата; томаре —  тебе; т а ’— поистине; 
дилун —  отдаю.

Царь сказал Гопйнатхе Паттанаяке: «Весь твой долг казне прощен, 
и ты снова можешь собирать подати в провинции Маладжатхья- 
Дандапата».

ТЕКСТ 106

ч  чйа itfsr*R 1
С51Ш 4 5 Я  u” и

ара бара аичхе на кхаиха раджа-дхана 
аджи хайте дилун томайа двигуна вартана”
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ара бара —  в другой раз; аинхе —  так; на кхаиха  —  не присваивай; 
раджа-дхана —  государственные налоги; аджи хайте —  с сегодняшнего 
дня; дилун —  я назначаю; томайа —  тебе; дви-гуна вартана —  двойное 
жалованье.

«Никогда больше не присваивай себе деньги, собранные для каз
ны. Если тебе кажется, что твое жалованье слишком маленькое, 
с сегодняшнего дня я повышаю его вдвое».

ТЕКСТ 107

'Ф \' 1

“а ^ - ’з г т  а д  ^  ftwrn c sm t и > о ч  «

эта бали ‘нета-дхати таре параила 
“прабху-аджна лана йахау видайа тома дила”

эта б а л и — сказав это; нет а-дхат й—  шелковую ткань; таре параила —  
надел на него; прабху-аджна лана —  испросив позволение у Шри Чай
таньи Махапрабху; йаха —  иди; видайа —  разрешение идти; тома —  
тебе; дила —  даю.

«Отправляйся к Шри Чайтанье Махапрабху, — сказал он, — и, ис
просив у Него позволение, возвращайся домой. А теперь прощай». 
Сказав это, царь в знак утверждения Гопинатхи в должности надел 
на него шелковую накидку.

ТЕКСТ 108

s i 'f a  ^ t t ,  отз. ^  1 

а д ®  Ф ю з  ? > o v  и

парамартхе прабхура крпа, сеха раху дуре 
ананта тахара пхала , ке балите паре?

парамартхе —  для духовного продвижения; прабхура крпа —  милость 
Шри Чайтаньи Махапрабху; сеха —  то; раху дуре —  нет сомнений; 
ананта —  безграничный; тахара —  того; пхала  —  результат; ке —  кто; 
балите паре —  способен измерить.
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Нет сомнений в том, что по милости Шри Чайтаньи Махапрабху че
ловек может достичь духовных высот. Никому не под силу до конца 
понять плоды Его милости.

ТЕКСТ 109

‘'filM W ’ 1

Ъ Ш  чШ  ЖЯ U i o s  tt

‘раджйа-вишайа’-пхала эи —  крпара ‘абхасе9 
тахара ганана каро мане нахи аисе

радж йа-вишайа—  царское богатство; пхала  —  результат; эи —  это; крпа
ра абхасе —  только отблеска этой милости; тахара —  того; ганана — 
измерение; каро —  любого; мане —  в уме; нахи аисе —  не происходит.

Одного отблеска этой милости хватило, чтобы Гопинатха Паттана
яка обрел богатства, достойные царя. Поистине, никто не способен 
полностью постичь все, что может дать человеку милость Господа.

ТЕКСТ 110

щ \4 $ \ т  « я - г н  i 

■̂ l3j с3̂  fll'srjiR-sfwH и ъъо \\

кахан чанге чадана лайа дхана-прана 
кахан саба чхади9 сеи раджйади-прадана

кахан  —  с одной стороны; чанге —  на чангу; чадана —  поднимая; лайа — 
забирает; дхана —  богатство; прана —  жизнь; кахан —  с другой стороны; 
саба —  все; чхади9—  прощая; сеи —  он; раджйа-ади-прадана —  назначает 
на правительственную службу и так далее.

Гопинатху Паттанаяку уже собирались казнить, возведя на чангу, 
и все его деньги были конфискованы, но неожиданно все его дол
ги были прощены и, вместо казни, он был назначен сборщиком 
податей там же, где он делал это прежде.
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ТЕКСТ 111

cats’ «та, c ra t  ш  c ^ f f |  1 

Щ$И f^s«t т о я , с т о *#  u и

кахан сарвасва вечи лайа , дейа на йайа кауди 
кахан двигуна вартанау парайа нета-дхади

кахан. —  с одной стороны; сарвасва —  всю собственность; в е ч и — про
дав; лайа —  берёт; дейа на йайа —  не может заплатить; кауди —  долг; 
кахан —  с другой стороны; двигуна вартана —  удваивает жалованье; 
парайа —  надевает на него; нета-дхади —  шелковую накидку.

То Гопинатха Паттанаяка не мог отдать свой долг, даже распро
дав всю собственность, то неожиданно его жалованье было удвоено 
и его одарили шелковой накидкой.

ТЕКСТ 112 

£1̂ 3 \

‘f a m ’ и * * *  и

прабхура иччха нахи , таре кауди чхадаибе 
двигуна вартана кари9 пунах ‘виш айа9 дибе

прабхура иччха —  воля Господа; нахи —  не; таре кауди чхадаибе —  что
бы ему были прощены долги; дви-гуна —  вдвойне; вартана кари9 —  
увеличение жалованья; пунах —  снова; вишайа дибе —  чтобы он был 
назначен на должность.

Господь Чайтанья Махапрабху не собирался ходатайствовать о том, 
чтобы Гопйнатхе Паттанаяке были прощены все долги перед каз
ной или чтобы ему вдвое повысили жалованье и снова назначили 
сборщиком податей на прежнее место.

ТЕКСТ 113

с*га* f e w  i

Ifert Ж а  '5H u tt
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татхапи тара севака аси’ кайла ниведана 
тате кшубдха хайла йабе махапрабхура мана

татхапи  —  тем не менее; тара севака —  его слуга; аси’— придя; кайла 
ниведана —  обратился с просьбой; тате —  вследствие этого; кшубдха 
хайла  —  был обеспокоен; йабе —  когда; махапрабхура мана —  ум Шри 
Чайтаньи Махапрабху.

Когда слуга Гопинатхи Паттанаяки пришел к Шри Чайтанье Маха
прабху и рассказал Ему о беде, в которую попал его хозяин, Господь 
был немного обеспокоен и раздосадован этим.

ТЕКСТ 114

^  w  u » 8  u

вишайа-сукха дите прабхура нахи манобала 
ниведана-прабхавеха табу пхале эта пхала

вишайа —  материальных богатств; сукха —  счастья; дите —  награда; 
прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; нахи —  нет; манобала —  жела
ния; ниведана-прабхавеха —  лиш ь потому, что Ему сообщили об этом; 
табу —  все же; пхале эта пхала —  был достигнут такой результат.

Господь не намеревался награждать Своего преданного материаль
ным счастьем, но одно то, что Ему сообщили о случившемся, дало 
такой замечательный результат.

ТЕКСТ 115

з ч п -Я ?  %  я* 'Ы'»«м n и

ке кахите паре гаурера ашнарйа свабхава? 
брахма-шива ади йанра на пайа антарбхава

ке —  кто; кахите паре —  способен измерить; гаурера —  Шри Чай
таньи Махапрабху; ашнарйа свабхава —  удивительные качества; брахма-
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ьиива —  Господь Брахма, Господь Шива; ади —  и другие; йанра —  чьи; на 
пайа —  не способны понять; антарбхава —  намерения.

Никому не под силу до конца понять все поразительные качества 
Шри Чайтаньи Махапрабху. Даже Господь Брахма и Господь Шива 
не в состоянии разгадать намерения Господа.

ТЕКСТ 116

ъ ф ?  i 

М  risa t Я м н м  u ъ у й  n

этха кашй-мишра аси прабхура чаране 
раджара чаритра саба кайла ниведане

этха —  здесь; кашй-мишра —  Каши М ишра; аси’ —  придя; прабхура —  
Шри Чайтаньи Махапрабху; чаране —  у стоп; раджара —  царя; чаритра 
саба —  о всех этих поступках; кайла ниведане —  сообщил.

Каши Мишра отправился к Шри Чайтанье Махапрабху и подробно 
рассказал Ему обо всех решениях царя.

ТЕКСТ 117 

Щ  т о — ?

«ttsH afest*  «п ч г  ф я Ь « || ?” u

прабху кахе, —  икашй-мишрау ки туми карила? 
раджа-пратиграха туми ам а* караила?”

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; кашй-мишра —  до
рогой Каши М ишра; ки —  что; туми карила —  ты сделал; раджа- 
пратиграха—  воспользоваться помощью царя; туми —  ты; ама —  
Меня; караила —  заставил.

Услышав о том, как Каши Мишра разговаривал с царем, Шри Чай
танья Махапрабху сказал: «Что ты наделал, Каши Мишра? Ты, по 
сути, заставил Меня обратиться за помощью к царю».
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КОММЕНТАРИЙ: Когда царь узнал подробности о чуть было не состо
явшейся смертной казни Гопинатхи Паттанаяки, он решил простить ему 
долги, в частности потому, что видел, насколько Шри Чайтанья Маха- 
прабху расстроен случившимся. Господу не понравилось, что присвоен
ные Гопинатхой Паттанаякой деньги были, в сущности, подарены Ему, 
Чайтанье. Поэтому Он сразу выразил Свое возмущение.

ТЕКСТ 118

f i a t  Т О — “W , Щ  *1Ш  Т О *  1

^  Д м н м  п и

мишра кахе, —  ишунау прабху, раджара ванане 
акапате раджа эи кайла ниведане

мишра кахе —  Каши М иш ра сказал; илуна—  послушай, пожалуйста; 
прабху —  мой дорогой Господь; раджара ванане —  высказывание ца
ря; акапате —  без двуличия; раджа —  царь; эи —  эту; кайла ниведане —  
высказал просьбу.

Каши Мишра сказал: «Мой дорогой Господь, царь сделал это от 
чистого сердца. Послушай, что он сказал».

ТЕКСТ 119

*8|f <?R * l t |  W tF R — ЯЙЙ '5ГШ  i 

^  11 11

‘прабху йена нахи джанена, —  раджа амара лагийа 
дуи-лакша кахана кауди дилека чхадийа

прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; йена —  чтобы; нахи джанена — 
не подумал; раджа —  царь; амара лагийа —  Мне; дуи-лакша кахана 
кауди —  двести тысяч кахан кауди; дилека чхадийа —  простил.

«Царь сказал: „Передай все Господу таким образом, чтобы Он не по
думал, что это ради Него царь простил долг в двести тысяч кахан 
кауди“».
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КОММЕНТАРИЙ: Кауди —  это что-то вроде американских центов или 
японской иены. В старые времена маленькая раковина (кауди) была са
мой мелкой монетой. Четыре кауди составляли одну гандуу двадцать 
ганд —  одну пану, а шестнадцать пан —  одну кахану. Гопинатха Патта
наяка задолжал казне двести тысяч кахан . Царь списал с него этот долг, 
назначил его на старое место и удвоил жалованье.

ТЕКСТ 120

ч и т н г *  <15 — CTfa 1 

'W -TRRHua '«rtft cwfr n u

бхаванандера путра саба —  мора прийатама 
инха-сабакаре ами декхи атма-сама

бхаванандера —  Бхавананды Рая; путра саба —  все сыновья; мора —  мне; 
прийатама —  очень дороги; инха-сабакаре —  всех их; ами —  я; декхи —  
считаю; атма-сама —  своими родственниками.

„Сообщи Шри Чайтанье Махапрабху, что все сыновья Бхавананды 
Рая очень дороги мне. Для меня они как члены моей семьи".

ТЕКСТ 121 

^Tf t̂ 1

*Ия, Ф ея , ч  fa s t?  u * * *  u

атаэва йахан йахан деи адхикара
кхайа, пийеу лут еу вилайау на карон винара

атаэва —  поэтому; йахан йахан —  куда бы; деи адхикара —  я ни назна
чал их; кхайа —  едят; пийе —  пьют; лут е  —  крадут; вилайа —  раздают; 
на карон винара —  я не замечаю.

„Поэтому я назначил их сборщиками налогов в разных местах, 
и, хотя они растрачивают казенные средства, едят, пьют, тратят 
и раздают деньги направо и налево, я не придаю этому значения".
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ТЕКСТ 122
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раджамахиндара *раджа9 каину рама-райа 
йе кхаила , йеба дилау нахи лекха-дайа

раджамахиндара —  в местности под названием Раджамахендри*; ра
джа—  наместником; каину —  назначил; рама-райа —  Рамананду Рая; 
йе кхаила  —  какие деньги взял; йеба —  какие; дила —  раздал; нахи 
лекха-дайа  —  нет счета.

„Я назначил Рамананду Рая наместником в Раджамахендри. Ни
кто точно не знает, сколько денег он взял и раздал, занимая эту 
должность"'.

КОММЕНТАРИЙ: Раджамахендри находится вблизи известной желез
нодорожной станции. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пишет, что 
нынеш ний город Раджамахендри расположен на северном берегу реки 
Годавари. Однако во времена правления Рамананды Рая столица провин
ции под названием Видьянагар или Видьяпур располагалась на южном 
берегу Годавари, у того места, где река впадает в океан. Эта провин
ция в те времена называлась Раджамахендри. Территория, занимаю
щая северную часть Калингадеши, называется Уткалингой. Уткалинга —  
это нынеш ний штат Орисса. Раджамахендри в то время был столицей 
Ю жной Ориссы, но сейчас Раджамахендри располагается в другом месте.

ТЕКСТ 123 
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гопйнатха эи-мата  ‘виш айа9 карийа 
дуи-чари-лакша кахана рахе т а9 кхана

гопйнатха —  Гопйнатха; эи-мата —  таким образом; вишайа карийа — 
ведя дела; дуи-чари-лакша кахана —  от двухсот до четырехсот тысяч 
кахан; рахе т а9 кхана  —  тратит по своему усмотрению.

* Современное название — Раджамундри. (Примеч. ред.)
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„Гопинатха на должности сборщика податей тоже обычно тратит от 
двухсот до четырехсот тысяч кахан по своему усмотрению".

ТЕКСТ 124
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кичху дейау кичху на дейау на кари вичара 
‘джана-сахита апрйтйе духкха паила эи-бара

кичху —  что-то; дейа —  платит; кичху  —  что-то; на дейа —  не платит; 
на кари вичара —  я не обращаю внимания; джана сахита —  с цареви
чем; апрйтйе —  иа-за вражды; духкха паила —  претерпел столько бед; 
эи-бара —  в этот раз.

„Гопинатха Паттанаяка сколько-то денег собирал в казну и сколько- 
то тратил, как хотел, на что я не обращал особого внимания. Но на 
этот раз он попал в переделку из-за недоразумения с наследником".

ТЕКСТ 125
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‘джана’ эта каилау —  иха муи нахи джанон 
бхаванандера путра-сабе атма-сама манон

джана —  царевич; эта —  такое; кайла —  сделал; иха —  это; муи —  
я; нахи джанон —  не знал; бхаванандера путра —  сыновей Бхавананды 
Рая; сабе —  всех; атма-сама манон. —  считаю своими родственниками.

„Царевич принял решение без моего ведома, но на самом деле для 
меня все сыновья Бхавананды Рая как родные".

ТЕКСТ 126
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танха лаги ’ дравйа чхадиу —  иха мат джане 
'сахаджеи мора прйти хайа таха-сане' ”

танха л а г и — ради них; дравйа чхади’— прощаю долг; иха —  это; 
мат джане —  Он не знает; сахаджеи —  естественно; мора прйти —  моя 
любовь; хайа —  есть; таха-сане —  со всеми ними.

«„Благодаря близким отношениям с ними я простил Гопинатхе Пат- 
танаяке все его долги. Шри Чайтанья Махапрабху об этом не знает. 
Мое решение вызвано только близостью к семье Бхавананды Рая“».

ТЕКСТ 127
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шунийа раджара винайа прабхура ананда 
хена-кале аила татха райа бхавананда

шунийа  —  услышав; раджара —  царя; винайа —  о смирении; прабхура 
ананда —  Шри Чайтанья Махапрабху стал очень доволен; хена-кале — 
в то время; аила —  прибыл; татха  —  туда; райа бхавананда —  Бхава
нанда Рай.

Шри Чайтанья Махапрабху был очень доволен, когда услышал от 
Каши Мишры об умонастроении царя. В это время к Нему пришел 
Бхавананда Рай.

ТЕКСТ 128
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панча-путра-сахите dcu падила чаране 
ут хана прабху танре кайла алингане

панча-путра-сахите —  с пятью сыновьями; а с и — придя; падила ча
р ане—  припал к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху; ут ха-
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н а —  подняв его; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; танре —  его; 
кайла алингане—  обнял.

Бхавананда Рай вместе с пятью сыновьями припал к лотосным сто
пам Шри Чайтаньи Махапрабху, который поднял его и заключил 
в объятия.

ТЕКСТ 129

'srtfw Ш т  \

W  «Ttf*faT и и

рамананда-райа ади сабаи милила  
бхавананда-райа табе балите лагила

рамананда-райа ади —  Рамананду Рая и других братьев; сабаи —  всех; 
милила —  встретил; бхавананда-райа —  Бхавананда Рай; табе —  тогда; 
балите лагила  —  заговорил.

Так Рамананда Рай, все его братья и их отец встретились со Шри 
Чайтаньей Махапрабху. Затем Бхавананда Рай заговорил.

ТЕКСТ 130
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“томара кинкара эи саба мора кула 
э випаде ракхи прабху, пунах нила мула

томара кинкара —  Твои слуги; эи саба —  все они; мора кула —  моя 
семья; э випаде —  от этой большой опасности; ракхи  — защитив; 
прабху —  мой Господь; пунах  —  снова; нила мула —  купил.

«Все члены моей семьи, — сказал он, — Твои вечные слуги. Ты из
бавил нас от этой великой беды и тем самым купил нас. Отныне 
мы принадлежим Тебе».
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ТЕКСТ 131
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бхакта-ватсалйа эбе праката карила 
пурве йена панча-пандаве випаде ш арила99

бхакта-ватсалйа —  любовь к Своим преданным; эбе —  сейчас; праката 
карила —  Ты показал; пурве —  прежде; йена —  как; панча-пандаве — 
пять Пандавов; випаде —  от опасности; тарила —  Ты спас.

«Сейчас Ты показал Свою любовь к преданным, так же как 
в прошлом, когда Ты спас от великой опасности пятерых Пандавов».

ТЕКСТ 132
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‘нетадхати -матхе гопйнатха чаране падила 
раджара крпа-врттанта сакала кахила

нет адхат й-мат хе—  с шелковой накидкой на голове; гопйнатха — 
Гопинатха Паттанаяка; чаране падила —  упал к лотосным стопам; 
раджара —  царя; крпа-врттанта  —  историю о милости; сакала —  всю; 
кахила  —  рассказал.

Гопинатха Паттанаяка, с шелковой накидкой на голове, упал к ло
тосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, и в подробностях 
рассказал о милости царя к нему.

ТЕКСТ 133
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(<бакй-кауди бада, ара двигуна вартана кайла 
пунах ‘виш айа9 дийа ‘нета-дхати параила
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бакй-кауди бада—  простив остаток долга; ара—  также; дви-гуна—  двой
ным; вартана кайла —  сделал жалованье; пунах —  снова; вишайа дийа —  
назначив на должность; нета-дхатй параила —  украсил шелковой 
накидкой.

«Царь простил мне оставшийся долг, — рассказал он. — Он восста
новил меня в должности, наградив шелковой накидкой, и удвоил 
мне жалованье».

ТЕКСТ 134
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кахан чангера упара сеи марана-прамада 
кахан ‘нета-дхатй пунах, —  э-саба прасада

кахан —  с одной стороны; чангера упара —  на чанге; сеи —  та; марана- 
прамада—  опасность смерти; кахан  —  с другой стороны; нета-дхатй —  
шелковую накидку; пунах —  снова; э-саба —  это все; прасада —  милость.

«Меня уже было возвели на чангу, чтобы казнить, но вместо этого 
пожаловали шелковой накидкой. Все это — Твоя милость».

ТЕКСТ 135
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чангера упаре томара чарана дхйана каилун 
чарана-смарана-прабхаве эи пхала паилун

чангера упаре —  на чанге; томара чарана —  на Твои лотосные стопы; 
дхйана каилун —  я медитировал; чарана-смарана-прабхаве —  благодаря 
памятованию о Твоих лотосных стопах; эи пхала —  эти результаты; 
паилун —  я обрел.

«На чанге я стал медитировать на Твои лотосные стопы, благодаря 
чему обрел все это».
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ТЕКСТ 136
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локе чаматкара мора э саба декхийа 
праигамсе томара крпа-махима гана

локе —  среди людей; наматкара —  большое удивление; мора —  мое;
э саба —  все это; декхийа —  увидев; прашамсе —  прославляют; тома
р а —  Твоей; крпа —  милости; махима  —  величие; гана —  воспевая.

«Пораженные тем, что со мной случилось, все люди прославляют 
величие Твоей милости».

ТЕКСТ 137
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кинт у томара смаранера нахе эи ‘м укхйа-пхала* 
‘пхалабхаса’ эиу —  йате ‘виш айа’ чанчала

кинт у  —  однако; томара —  о Тебе; смаранера —  памятования; нахе — 
не; эи —  это; мукхйа-пхала  —  главный результат; пхала-абхаса —  тень 
результата; эи —  это; йате —  поскольку; вишайа —  материальное богат
ство; чанчала —  преходящее.

«Однако, мой Господь, не это главный результат медитации на 
Твои лотосные стопы. Материальное богатство эфемерно. Все, что 
я получил, — всего лишь тень того плода, который приносит Твоя 
милость».

КОММЕНТАРИЙ: Просто медитируя на лотосные стопы Шри Чайтаньи 
Махапрабху, можно достичь величайшего совершенства жизни. Как 
правило, людей интересует четыре цели религии: благочестие, матери
альный достаток, чувственные наслаждения и освобождение. Однако, 
как указано в «Шримад-Бхагаватам» (дхармах проджджхита-каитаво 
Утра), достижение этих материальных и духовных целей не является 
истинным результатом, к которому приводит преданное служение. Ис
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тинный результат преданного служения заключается в том, что в чело
веке пробуждается любовь к Кришне, которую человек чувствует при 
всех обстоятельствах. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху Гопина- 
тха Паттанаяка смог понять, что материальные блага, которые приш ли 
к нему, не были высшим результатом медитации на лотосные стопы 
Господа. Истинные результаты приходят, когда человек становится рав
нодушным к материальным богатствам. Поэтому Гопйнатха Паттанаяка 
стал молить Господа ниспослать ему такую отрешенность.

ТЕКСТ 138
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рама-райе, ванйнатхе кайла ‘нирвишайа’ 
сеи крпа моте нахи , йате аичхе хайа

рама-райе —  Рамананду Рая; ванйнатхе —  Ванинатху; кайла —  Ты сде
лал; нирвишайа —  свободными от всех материальных привязанностей; 
сеи крпа —  ту милость; моте нахи  —  я не получил; йате —  которой; 
аичхе —  такое; хайа —  есть.

«Ты явил Свою истинную милость Рамананде Раю и Ванйнатхе Раю, 
ибо наделил их равнодушием ко всем мирским богатствам. Я же 
обделен этой милостью».

ТЕКСТ 139
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шуддха крпа кара, госани, гхучаха  ‘виш айа’ 
нирвинна ха-инуу моте ‘виш айаУ на хайап

шуддха крпа —  чистую милость; кара —  пожалуйста, даруй; госани —  
мой Господь; гхучаха вишайа —  позволь мне избавиться от всего это
го материального богатства; нирвинна —  свободным от привязанности; 
ха-ину  —  я стал; моте вишайа на хайа —  больше меня не интересуют 
материальные богатства.
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«Пожалуйста, даруй мне Свою чистую милость, чтобы я тоже изба
вился от привязанности к мирскому. Больше меня не интересуют 
материальные наслаждения».

ТЕКСТ 140 
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прабху кахе, —  саннйасй йабе ха-иба панча-джана 
кутумба-бахулйа томара ке каре бхарана?

прабху кахе —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал; саннйасй — 
санньяси; йабе —  когда; ха-иба —  будете; панча-джана —  пять человек; 
кутумба-бахулйа —  многочисленных родственников; томара —  ваших; 
ке —  кто; каре бхарана —  будет содержать.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Если все вы отречетесь от мира, 
потеряв всякий интерес к денежным делам, то кто будет заботиться 
о вашей большой семье?»

ТЕКСТ 141
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маха-вишайа кара, киба виракта удаса 
джанме-джанме туми панча —  мора 'ниджа-даса9

маха-вишайа —  большие материальные дела; кара —  вы совершаете; 
киба —  или; виракта —  отрешенные; удаса —  свободные от привязан
ностей; джанме-джанме —  из жизни в жизнь; туми панча —  вы впяте
ром; мора —  Мои; ниджа-даса —  личные слуги.

«Вовлечены ли вы в материальные дела или полностью отстрани
лись от них, вы, пятеро братьев, из жизни в жизнь Мои вечные 
слуги».
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КОММЕНТАРИЙ: Как пишет в своем комментарии Шрила Бхактисид- 
дханта Сарасвати Тхакур, мы должны всегда помнить о том, что мы 
вечные слуги Кришны. Занят человек материальной деятельностью, свя
занной с деньгами, или ведет жизнь отрекшегося от мира, он должен 
всегда думать о себе как о вечном слуге Бога, ибо таково истинное по
ложение живого существа. Ж ивет человек как саннъяси или занимается 
денежными делами —  и в  том и в другом случае это внешние занятия. 
Какое бы положение ни занимал человек, он должен думать о том, как 
доставить удовольствие Кришне. Тогда, даже если он вовлечен в бур
ную материальную деятельность, это не привяжет его к ней и ее пло
дам. Но, стоит нам забыть о том, что мы вечные слуги Кришны, у нас 
тотчас появляются материальные привязанности. Однако если человек 
всегда сознает, что Кришна —  верховный повелитель, а он сам —  веч
ный слуга Кришны, то он будет оставаться свободной душой в любой 
ситуации. Порабощающая материальная деятельность не будет иметь 
над ним власти.

ТЕКСТ 142
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кинт у мора кариха эка ‘аджна’ палана 
‘вйайа на кариха кинху раджара мула-дхана'

кинту —  однако; мора —  Моего; кариха —  совершай; эка —  одного; 
аджна —  наказа; палана —  соблюдение; вйайа на кариха —  никогда не 
растрачивай; кичху  —  любые; раджара мула-дхана —  средства царя.

«Но соблюдай один Мой наказ: никогда не трать собранные для царя 
деньги».

КОММЕНТАРИЙ: Когда человек забывает, что он вечный слуга Криш 
ны, он совершает множество греховных поступков, но тот, кто помнит 
о своем положении вечного слуги Кришны, никогда не будет нарушать 
принципы морали, религии и этики. В наше время люди по всему м и
ру, особенно в Индии, забыли о своих отношениях с Верховным Госпо
дом и Его вечными слугами. Поэтому нравственность, религия и этика
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приш ли в полный упадок. Такое положение вещей не приносит лю
дям никакого блага. Поэтому все должны постараться принять созна
ние Кришны и следовать принципам, установленным Шри Чайтаньей 
Махапрабху.

ТЕКСТ 143

f ^ t  ОТ Щ  1
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раджара мула-дхана дийа йе кичху лабхйа хайа 
сеи дхана кариха нана дхарме-карме вйайа

раджара —  царя; мула-дхана —  налоги; дийа —  уплатив; йе кичху лабхйа 
хайа —  доход, который останется; сеи —  те; дхана —  деньги; кариха нана 
дхарме-карме вйайа —  трать на благочестивые и обычные дела.

«Сначала из собранных средств ты обязан выплатить все, что при
читается царю, и только после этого можешь потратить то, что 
осталось, на благочестивые и обычные дела».

ТЕКСТ 144
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асад-вйайа на карихау —  йате дуи-лока йайа” 
эта бали сабакаре дилена видайа

асат-вйайа на кариха —  не трать на безнравственные поступки; йате —  
из-за которых; дуи-лока йайа— проходит напрасно эта жизнь и следу
ющая; эта бали — сказав это; сабакаре —  со всеми; дилена видайа — 
попрощался.

«Не трать ни гроша на безнравственные поступки. Грехи приве
дут тебя только к тому, что ты останешься ни с чем и в этой 
жизни, и в следующей». Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху 
попрощался с ними.
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ТЕКСТ 145

Г̂Зр U b 8 ( t  U

райера гхаре прабхура €крпа-виварта9 кахила 
бхакта-ватсалйа-гуна йате вйакта хайла

райера—  Бхавананды Рая; гхаре —  дома; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; крпа-виварта —  о милости, принимающей необычные 
формы; кахила —  говорили; бхакта-ватсалйа-гуна —  качество любви 
к преданным; йате —  в чем; вйакта хайла  —  было явлено.

После этого все семейство Бхавананды Рая обсуждало милость Шри 
Чайтаньи Махапрабху. Эта милость стала очевидна для всех, хотя 
сначала они не распознали ее.

КОММЕНТАРИЙ: Плод углубления духовного знания не сводится 
к улучшению материального благосостояния, и все же Шри Чайтанья 
Махапрабху дал совет Гопинатхе Паттанаяке касательно того, как ис
пользовать материальный достаток, не навлекая на себя грехов. Может 
показаться, что Господь посоветовал Гопинатхе Паттанаяке улучш ить 
свое материальное состояние. Но это не так. На самом деле в Его совете 
проявилась только Его сильная любовь к Своему преданному.

ТЕКСТ 146

s tf form  ж *  fifcrt i
*R  W 9  U >8*5 it

сабайа алингийа прабху видайа йабе дила 
хари-дхвани кари9 саба бхакта у т х и 9 гела

сабайа —  всех их; алингийа —  обняв; прабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; видайа —  прощание; йабе дила —  когда Он сделал; хари-дхвани 
к а р и — повторяя святое имя Хари; саба бхакта —  все преданные; 
у т хи 9— встав; гела —  ушли.

Шри Чайтанья Махапрабху обнял всех и попрощался с ними. После 
этого все преданные встали и разошлись, громко повторяя святое 
имя Хари.
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ТЕКСТ 147

sl'gfl i
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прабхура крпа декхи’ сабара хайла наматкара 
тахара буджхите паре прабхура вйавахара

прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; крпа —  милость; д е к х и — уви
дев; сабара хайла чаматкара —  все были поражены; тахара —  они; 
буджхите наре —  не могли понять; прабхура вйавахара —  поведение 
Шри Чайтаньи Махапрабху.

Всех поразила та необычайная милость, которую Господь явил 
семье Бхавананды Рая. Никто не мог понять поведения Шри 
Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 148
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тара сабе йади крпа карите садхила
1ама хайте кичху нахе —  прабху табе кахила

тара —  они; сабе —  все; йади —  когда; крпа карите —  явить милость; 
садхила —  попросили; ама хайте кичху нахе —  Я не могу ничего 
поделать; прабху —  Господь Чайтанья; табе —  тогда; кахила —  ответил.

Ведь когда все преданные попросили Господа явить Свою ми
лость Гопйнатхе Паттанаяке, Господь ответил, что ничего не может 
поделать.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто совершает грехи, теряет возможность как 
для духовного развития, так и для материального обогащения. Если он 
наслаждается материальным миром, ублажая свои чувства, то его поло
жение безнадежно. Материальное обогащение нельзя считать непосред
ственной милостью Верховной Личности Бога, и тем не менее оно может 
быть указанием на косвенную милость Господа. Получивший ее чело
век, даже если он слишком привязан к материальному благосостоянию,
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постепенно может развить в себе дух отречения от мира и подняться на 
духовный уровень. Тогда он сможет нести бескорыстное, чистое служе
ние Господу. Когда Шри Чайтанья сказал: ама хайте кину нахе («Мне 
нет никакого дела до этого»), Он тем самым подал пример людям, от
рекшимся от мира. Если саннъяси начинает помогать вишайиу человеку, 
погруженному в материальные дела, люди будут его осуждать. Человек, 
отрекшийся от мира, не должен проявлять интерес к материальным де
лам, но если он все же делает это из расположения к кому-то, то это 
следует считать его особой милостью.

ТЕКСТ 149

зй ся  с щ  U Ъ8<9 11

гопйнатхера нинда, ара апана-нирведа 
эи-матра кахила  —  ихара на буджхибе бхеда

гопйнатхера нинда —  наказание Гопинатхи Паттанаяки; ара —  и; апана- 
нирведа —  Его безразличие; эи —  это; матра —  просто; кахила —  описал; 
ихара —  это; на буджхибе бхеда —  невозможно постичь глубину смысла.

Я просто описал наказание Гопинатхи Паттанаяки и безразличие 
к его судьбе Шри Чайтаньи Махапрабху. Но глубинный смысл Его 
поведения очень трудно понять.

ТЕКСТ 150
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кашй-мишре на садхила, раджаре на садхила 
удйога вина махапрабху эта пхала дила

кашй-мишре —  Каши Мишру; на садхила —  Он не просил; раджаре —  
царя; на садхила —  Он не просил; удйога вина —  без усилий; м аха
прабху—  Шри Чайтанья Махапрабху; эта —  такой; пхала —  результат; 
дила —  обеспечил.
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Шри Чайтанья Махапрабху дал очень много Гопинатхе Паттанаяке, 
не обращаясь с просьбами ни к Каши Мишре, ни к царю.

ТЕКСТ 151
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чаитанйа-чаритра эи парама гамбхйра 
сеи буджхеу танра паде йанра мана ‘дхйра1

чаитанйа-чаритра  —  поведение Господа Чайтаньи; эи —  это; парама 
гамбхйра— непостижимо; сеи буджхе —  тот понимает; танра паде —  
в Его лотосные стопы; йанра —  чей; мана —  ум; дхйра —  твердо верит.

Замыслы Шри Чайтаньи Махапрабху столь глубоки, что понять их 
может только тот, кто обладает полной верой в служение лотосным 
стопам Господа.

ТЕКСТ 152

i
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йеи ихан туне прабхура ватсалйа-пракаша 
према-бхакти пайа, танра випада йайа наша

йеи —  кто; ихан —  это; шуне —  слушает; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; ватсалйа-пракаша —  проявление особой любви; према- 
бхакт и—  любовное преданное служение; пайа —  обретает; танра —  его; 
випада —  опасное положение; йайа наша —  уничтожается.

Но, понимает человек глубинный смысл этого происшествия или 
нет, если он услышит историю о Гопинатхе Паттанаяке и бес
причинной милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху к не
му, он обретет экстатическую любовь к Господу и избежит всех 
опасностей.
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ТЕКСТ 153

<РСЯ U tt

шрй-рупа-рагхунатха-паде йара аьиа 
чаитанйа-чаритамрта кахе кршнадаса

ьирй-рупа—  Шрилы Рупы Госвами; рагхунат ха  —  Ш рилы Рагхунатхи 
даса Госвами; паде —  у лотосных стоп; йара —  на которые; atua —  упо
вание; чаитанйа-чаритамрта —  книгу под названием «Чайтанья-чари
тамрита»; кахе —  излагает; кршнадаса —  Шрила Кришнадас Кавираджа 
Госвами.

Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на 
их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю «Шри 
Чайтанья-чаритамриту».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к девятой главе 
Антья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», в которой рассказывается 
о спасении Гопинатхи Паттанаяки и о беспричинной милости Господа 
Шри Чайтаньи Махапрабху к Своему преданному.





ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Шри Чайтанья 
Махапрабху 

принимает прасад 
у Своих преданных

В «Амрита-праваха-бхашье» Бхактивинода Тхакур так описывает крат
кое содержание десятой главы. Как обычно, незадолго до Ратха-ятры 
все преданные из Бенгалии отправились в Джаганнатха-Пури. Рагхава 
Пандит принес с собой всевозможные угощения для Шри Чайтаньи Ма
хапрабху. Их приготовила и уложила в мешки (джхали) его сестра, Да- 
маянти. Эти мешки называли рагхавера джхали («мешками Рагхавы»). 
За их сохранность отвечал Макарадхваджа Кара из Панихати, который 
всегда сопровождал Рагхаву Пандита во время путешествий.

В день, когда все бенгальские преданные прибыли в Джаганнатха- 
Пури, проходили игры Господа Говинды на озере Нарендра-Саровара. 
Шри Чайтанья Махапрабху также наслаждался этим праздником в во
дах озера вместе со Своими преданными. Как и прежде, Шри Чайтанья 
Махапрабху убирал храм Гундичи. Во время уборки Он снова и снова 
повторял знаменитый стих, начинающийся со слов джагамохана-пари- 
мунда йау. После киртана Он раздал прасад всем преданным и Сам от
ведал его. Затем Господь Чайтанья прилег отдохнуть у порога Гамбхиры. 
Говинда, личный слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, каким-то образом 
переступил через Него, чтобы массировать Его стопы. Но обратно Го
винда не смог выйти, поэтому в тот день он ничего не ел. Поведение 
Говинды показывает, что иногда можно совершить оскорбление ради 
служения Господу, но никогда —  ради собственного наслаждения.

89
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В другой раз Говинда заставил Господа съесть все угощения, которые 
принесли для Него преданные из Бенгалии. Обычно все вайшнавы при
глашали Шри Чайтанью Махапрабху к себе домой. Однажды Господь 
принял приглашение Чайтаньи даса, сына Ш ивананды Сена, и отведал 
в его доме риса с йогуртом.

ТЕКСТ 1

C*R 4 W 0 W  « W  U i  U

ванде шрй-кршна-чаитанйам бхактануграха-катарам  
йена кенапи сантуштам бхакта-даттена шраддхайа

ванде —  выражаю почтение; ш рй-крш на-чаит анйам—  Господу Шри 
Чайтанье Махапрабху; бхакта —  Своим преданным; ануграха- 
катарам  —  стремящемуся даровать милость; йена кена-апи —  всяким 
подношением; сантуштам  —  довольному; бхакта —  Его преданными; 
даттена —  преподнесенным; шраддхайа —  с верой и любовью.

Я в почтении склоняюсь перед Господом Шри Чайтаньей Махапра
бху, который всегда доволен тем, что преподносят Ему преданные 
с верой и любовью, и всегда готов одарить их милостью.

ТЕКСТ 2

Ш  Ш  «ЙЫЬ* Ш  I

'SKlft4Ubat Ш  и *  и

джайа джайа гаурачандра джайа нитйананда 
джайадваита-чандра джайа гаура-бхакта-врнда

джайа джайа —  слава; гаурачандра —  Шри Чайтанье Махапрабху; 
джайа —  слава; нитйананда —  Господу Нитьянанде; джайа —  слава; 
адваита-чандра—  Адвайте Ачарье; джайа —  слава; гаура-бхакта- 
врнда—  преданным Господа Гауранги.
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Слава Шри Чайтанье Махапрабху! Слава Господу Нитьянанде 
Прабху! Слава Адвайтачандре! Слава всем преданным Господа 
Чайтаньи!

ТЕКСТ 3
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варшантаре саба бхакта прабхуре декхите 
парама-ананде сабе нйланала йаите

варша-антаре —  на следующий год; саба бхакта —  все преданные; пра
бхуре декхите —  чтобы увидеть Шри Чайтанью Махапрабху; парама- 
ананде—  с большой радостью; сабе —  все; нйланала йаите —  идти 
в Нилачалу (Джаганнатха-Пури).

На следующий год все преданные с большой радостью отправи
лись в Джаганнатха-Пури [Нилачалу], чтобы увидеться со Шри 
Чайтаньей Махапрабху.

ТЕКСТ 4
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адваитанарйа-госани —  сарва-агра-ганйа 
анарйаратнау анарйанидхиу шрйваса ади дханйа

адваита-анарйа-госани —  Адвайта Ачарья Госвами; сарва —  всех; агра —  
во главе; ганйа —  перечисленные ниже; анарйаратна —  Чандрашекха- 
ра; анарйанидхи —  Пундарика Видьянидхи; шрйваса —  Шрйваса Тхакур; 
ади —  и так далее; дханйа —  прославленные.

Группу преданных из Бенгалии возглавлял Адвайта Ачарья Госа
ни. За Ним следовали Ачарьяратна, Ачарьянидхи, Шрйваса Тхакур 
и другие прославленные преданные.
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ТЕКСТ 5
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йадйапи прабхура аджна гауде рахите 
татхапи нитйананда преме чалила декхите

йадйапи —  хотя; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; аджна —  ука
зание; гауде рахите —  оставаться в Бенгалии; татхапи  — тем не менее; 
нитйананда —  Господь Нитьянанда; преме —  из экстатической любви; 
чалила  —  пошел; декхите —  повидаться.

Шри Чайтанья Махапрабху приказал Господу Нитьянанде оставать
ся в Бенгалии, но тот, из экстатической любви к Нему, все равно 
пришел, желая увидеться с Ним.

ТЕКСТ 6

1 Ж Я  I

анурагера лакшана эи> —  ‘видхи нахи мане 
танра аджна бханге танра сангера каране

анурагера —  истинной любви; лакшана  —  признак; эи —  этот; видхи — 
правила; нахи мане —  не признаёт; танра —  Его; аджна —  волю; бхан
ге —  нарушает; танра —  Его; сангера —  общества; каране —  ради.

Поистине, такова настоящая любовь: она заставляет нарушить 
даже волю Самого Бога, Верховной Личности, и презреть все 
предписания ради возможности общаться с Ним.

ТЕКСТ 7

3tOT 'SJtSSt f a i t  1

i t a  'srtw 'ft? от *R«il u я n

pace йаичхе гхара йаите гопйре аджна дила 
танра аджна бханги танра санге се рахила
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расе —  во время танца раса; йаинхе —  как; гхара йаите —  вернуть
ся домой; гопйре —  пастушкам; аджна дила —  Господь Кришна велел; 
танра —  Его; аджна —  указание; бханги — нарушив; танра санге —  
в Его обществе; се —  они; рахила  —  остались.

Так, перед танцем раса Кришна попросил всех гопи разойтись по 
домам, но они ослушались Его, ради того, чтобы остаться с Ним.

ТЕКСТ 8

c a w  щ т  n v  u

аджна-палане кршнера йаинхе паритоша 
преме аджна бхангиле хайа коти-сукха-поша

аджна-палане —  исполнив указание; кршнера —  Господа Кришны; йаи
нхе—  как; паритоша —  счастье; преме —  в экстатической любви; аджна 
бхангиле —  когда нарушается указание; хайа —  есть; коти-сукха-поша —  
в миллионы раз большее.

Кришна, безусловно, доволен тем, кто следует Его указаниям, но ес
ли кто-то, движимый экстатической любовью к Нему, иногда на
рушает Его волю, это доставляет Ему в миллионы раз больше 
удовольствия.

ТЕКСТЫ 9-11

n  s> n

Ш  tt tt

васудева-датта, мурари-гупта , гангадаса 
ьирйман-сенау ьирйман-пандитау акиннана кршнадаса



94 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 10

мурари, гаруда-пандита, буддхиманта-кханна 
санджайа-пурушоттама, пандита-бхагаван

шукламбара, нрсимхананда ара йата джана 
сабаи чалила, нама на йайа ликхана

васудева-датта—  Васудева Датта; мурари-гупт а—  М урари Гупта; ган- 
гадаса —  Гангадас; ьирйман-сена—  Ш риман Сен; ш рйман-пандита— 
Ш риман Пандит; акинчана кршнадаса —  Акинчана Кришнадас; му
р а р и —  М урари; гаруда-пандита —  Гаруда Пандит; буддхиманта- 
кханн а—  Буддхиманта Хан; сандж айа-пурушоттама— Санджая Пу- 
рушоттама; пандита-бхагаван —  Бхагаван Пандит; шукламбара —  Ш ук
ламбара; нрсимхананда —  Нрисимхананда; ара —  и; йата —  сколько; 
джана —  людей; сабаи —  все; чалила  —  пошли; нама —  имена; на йайа 
ликхана  —  невозможно перечислить.

К идущим в Джаганнатха-Пури присоединились Васудева Датта, 
Мурари Гупта, Гангадас, Шриман Сен, Шриман Пандит, Акинча
на Кришнадас, Мурари, Гаруда Пандит, Буддхиманта Хан, Санджая 
Пурушоттама, Бхагаван Пандит, Шукламбара Брахмачари, Нрисим
хананда Брахмачари и многие другие. Невозможно перечислить 
имена всех, кто там был.

ТЕКСТ 12

Wm чФт \
Ф т  а д  u и

кулйна-грамйу кханда-васй милила асийа 
ьиивананда-сена чалила сабаре лана

кулйна-грамй  —  жители Кулинаграмы; кханда-васй —  жители Кханды; 
милила асийа —  сошлись вместе; ьиивананда-сена —  Шивананда Сен; 
чалила  —  пошел; сабаре лана —  взяв их всех с собой.

Жители Кулинаграмы и Кханды тоже присоединились к палом
никам. Группу возглавлял Шивананда Сен, который заботился 
о каждом.
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ТЕКСТ 13

ч т #  т о  f o n t*  u ^  n

рагхава-пандита нале джхали саджаийа 
дамайантй йата дравйа дийанхе карийа

рагхава-пандита —  Рагхава Пандит; нале —  идет; джхали саджаийа —  
подготовив мешок с угощениями; дамайантй —  его сестра; йата 
дравйа —  все подарки; дийанхе карийа —  приготовила.

Рагхава Пандит принес с собой мешки с разными угощениями, 
превосходно приготовленными его сестрой, Дамаянти.

ТЕКСТ 14

ч ч  w w h j  щ я  стгсг c®m i

нана апурва бхакшйа-дравйа прабхура йогйа бхога 
ватсарека прабху йаха карена упайога

нана —  различные; апурва —  несравненные; бхакшйа-дравйа —  угоще
ния; прабхура —  Шри Чайтанье Махапрабху; йогйа бхога —  предназна
ченные в пищу; ватсарека —  в течение одного года; прабху —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; йаха —  которые; карена упайога —  употребляет.

Дамаянти готовила изумительные угощения, достойные Госпо
да Шри Чайтаньи Махапрабху. Обычно их хватало Господу на 
целый год.

ТЕКСТЫ 15-16

ч я  i
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' s n s j w  i 

^  ■ ^ н  u  u

амра-кашанди, ада-кашанди джхала-кашанди нама 
нембу-ада амра-коли вивидха видхана

амси, ама-кхандау таиламрау ама-сатта 
йатна кари9 гунда кари пурана сукута

амра-кашанди —  амра-кашанди; ада-кашанди —  ада-кашанди; джхала- 
каш анди—  джхала-кашанди; нама —  под названием; нембу-ада— зеле
ный лимон с имбирем; амра-коли —  амра-коли; вивидха видхана — 
различные блюда; амси —  амси; ама-кханда—  ама-кханда; таиламра — 
манго в горчичном масле; ама-сатта —  ама-сатта; йатна кари — 
с большим тщанием; гунда кари — растертые в порошок; пурана 
сукута —  высушенные горькие овощи, такие как горькая дыня.

Вот названия лишь некоторых маринадов и приправ из мешков 
Рагхавы Пандита: амра-кашанди, ада-кашанди, джхала-кашанди, 
нембу-ада, амра-коли, амси, ама-кханда, тайламра и ама-сатта. Кро
ме этого, Дамаянти с большой любовью высушила горькие овощи 
и растолкла их в порошок.

ТЕКСТ 17

Ф [ ' Щ ^ 5 .  f r o s  1 

з д а а  с т ф  ^  * № i s j w  и и

4сукут а9 бали аваджна на кариха нитте 
сукутайа йе сукха прабхура, таха нахе паннамрте

сукута —  суктой; бали — поскольку; аваджна —  пренебрежения; на ка
р и х а —  не делайте; читте —  в уме; сукутайа —  от сукты; йе —  которое; 
сукха —  удовольствие; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; таха — 
то; нахе —  не; паннамрте —  от паннамриты.

Не принижайте достоинств сукты из-за того, что это горькое блю
до. Шри Чайтанья Махапрабху любил сукту больше панчамриты 
[смесь из молока, сахара, топленого масла, меда и йогурта].
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ТЕКСТ 18

C 9 W i  Ш  I

*im и n

бхава-грахй махапрабху снеха-матра лайа 
сукута пата кашандите маха-сукха пайа

бхава-грахй —  тот, кто принимает мотивы; махапрабху —  Шри Чай
танья Махапрабху; снеха —  любовь; матра —  только; лайа —  прини
мает; сукута пата —  от листьев сукты; кашандите —  от кашанди; 
маха-сукха —  большое удовольствие; пайа —  получает.

Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху — Сам Верховный Господь, 
в любом действии Он учитывает прежде всего намерение. Он чув
ствовал любовь, с которой Дамаянти для Него готовила, и потому 
с удовольствием ел даже сухие и горькие листья сукты и кашанди 
[кислую приправу].

ТЕКСТ 19

« а к ч и ч и н  ^ rm ’ д о  ш  п и

‘мануш йа’-буддхи дамайантй каре прабхура пайа 
гуру-бходжане ударе кабху 'ама9 хана йайа

манушйа-буддхи —  отношение как к обычному человеку; дамайантй —  
сестра Рагхавы Пандита; каре —  делает; прабхура пайа —  у лотосных 
стоп Шри Чайтаньи Махапрабху; гуру-бходжане —  из-за переедания; 
ударе —  в желудке; кабху —  иногда; ама —  слизь; хана йайа —  есть.

Естественная любовь к Шри Чайтанье Махапрабху заставляла Да
маянти считать Господа обычным человеком. Поэтому она опаса
лась, что у Него из-за переедания может скопиться слизь в желудке 
и Он заболеет.

КОММЕНТАРИЙ: Движимые чистой любовью к Кришне, преданные на 
Голоке Вриндаване, во Враджабхуми, видели в Нем обычного челове
ка —  такого же, как они. Однако, хотя они и считали Кришну своим
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родственником, их любовь к Нему была бесконечна. Подобно этому, 
сильное чувство любви заставляло преданных, таких как Рагхава Пан- 
дит и его сестра, Дамаянти, считать Шри Чайтанью Махапрабху обыч
ным человеком, но при этом их любовь к Нему была беспредельна. 
Из-за переедания обычный человек может страдать от амла-питты  — 
повышения кислотности вследствие нарушения пищеварения. Дамаян
ти беспокоилась о том, что Шри Чайтанья Махапрабху может заболеть 
этой болезнью.

ТЕКСТ 20

CTt 'srm ЯМ 1 

4^. СЯЗ ЖЯ 'Siqh U п

сукута кхаиле сеи ама ха-ибека наша 
эи снеха мане бхави3 прабхура улласа

сукута кхаиле  —  благодаря употреблению в пищу сукты; сеи ама — 
та слизь; ха-ибека наша —  будет уничтожена; эи —  этой; снеха —  любви; 
мане —  в уме; б х а в и — думая о; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
улласа —  радость.

Из чувства искренней любви она полагала, что в случае недомога
ния сукта поможет Господу излечиться. Понимая, о чем она думала, 
когда готовила эти приправы, Господь был очень доволен ею.

ТЕКСТ 21

w  «т 'S?eilR «ik
Ц  c£fs(R t*«tf я  и n

прийена сангратхйа випакша-саннидхав 
упахит ам вакшаси пйвара-станй 

сраджам на канид виджахау джалавилам 
васанти хи премии гуна на вастуни
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прийена—  возлюбленный; сангратхйа—  сделав; випакша-саннидхау —  
в присутствии соперниц; упахит ам  —  надел; вакшаси —  на грудь; 
пйвара-станй —  имеющей высокие груди; сраджам —  гирлянду; на —  
не; канит  —  возлюбленная; виджахау —  отвергла; дж ала-авилам—  за
пачканная; васанти —  обитают; хи  —  поскольку; премии —  в любви; 
гунах —  качества; на —  не; вастуни —  в материальных вещах.

«Любимый сделал гирлянду и надел ее на шею своей прекрасной 
возлюбленной в присутствии ее соперниц. С высокой грудью, она 
была прекрасна. И хотя гирлянда была запачкана грязью, она не 
сняла ее с себя, ибо ценна не материальная вещь сама по себе, 
а вложенная в нее любовь».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из поэмы Бхарави «Кирата-арджуния».

ТЕКСТ 22

дханийа-маухарйра тандула гунда карийа 
наду бандхийачхе чини-пака карийа

дханийа—  семян кориандра; маухарйра —  семян аниса; тандула —  зёр
на; гунда карийа —  смолов в порошок; наду бандхийачхе —  сделала ладду; 
чини-пака карийа —  сварив с сахаром.

Дамаянти размолола семена кориандра и аниса, выварила их 
в сахарном сиропе и скатала сладкие шарики.

ТЕКСТ 23

и и

шунтхи-кханда надуу ара ама-питта-хара 
пртхак пртхак бандхи вастрера кут халй бхитара
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ш унтхи-кханда паду —  сладкие драже из сухого имбиря; ара—  также; 
ама-питта-хара  —  уменьшающие слизь, вызванную избытком желчи; 
пртхак пртхак —  отдельно; б а н д х и — упаковав; вастрера —  из ткани; 
кут халй  —  мешочки; бхитара —  в.

Она также скатала сладкие горошины из сухого имбиря, кото
рый уменьшает слизь, вызванную избытком желчи. Все это она 
разложила по мешочкам из ткани.

ТЕКСТ 24

^  i 

^ 5  Ц ц  «teSFPfa ‘«ГШ ’ « *8  U

коли-шунтхи, коли-нурна, коли-кханда ара 
ката нама ла-иба, ьиата-пракара ‘анара9

коли-ш унт хи—  сухой имбирь с ягодами; коли-нурна —  порошок из ягод; 
коли-кханда —  другое блюдо из ягод; ара —  также; ката нама —  сколько 
названий; ла-иба —  могу назвать; ьиата-пракара —  сотню разновиднос
тей; анара —  приправ и маринадов.

Она приготовила сотню разновидностей приправ и маринадов. Там 
также были коли-шунтхи, коли-чурна, коли-кханда и множество 
всего другого. Стоит ли перечислять их все?

ТЕКСТ 25

-Щ , ^  I 

u * 4  и

нарикела-кханда наду, ара наду ганга-джала 
нира-стхайй кханда-викара карила сакала

нарикела-кханда наду —  сладкие ш арики из кокосовой стружки; ара — 
также; наду ганга-джала —  сладкие ш арики, белые, как воды Ган-
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ги; нира-стхайй—  которые долго могут храниться; кханда-викара—  
различные виды сладостей; карила —  сделала; сакала —  все.

Она приготовила множество сладостей в форме шаров. Там были 
шары из кокосовой стружки и шары, белые, как воды Ганги. Так 
она приготовила много видов сладостей, которые долго хранятся.

ТЕКСТ 26

^Tlfw 'OiC»№ 2 Ж З  U ^59 U

нира-стхайй кшйра-сара, манд ади-викара 
амрта-карпура ади анека пракара

нира-стхайй —  непортящийся; кшйра-сара —  сыр; манд ади-викара —  
различные сладости из манды (молока со сливками); амрта-карпура —  
блюдо из молока и камфары; ади —  и другие; анека пракара —  
множество разновидностей.

Она сделала непортящийся сыр, всевозможные сладости из молока 
и сливок и множество других угощений, таких как амрита-карпура.

ТЕКСТ 27

#|\® Я_Я03|Я ^5 'в(я’ U U

шаликанути-дханйера кат апау нида кари 
нутана-вастрера бада кут халй саба бхари’

шаликанути-дханйера —  сорт высококачественного риса; атапа —  вы
сушенного на солнце; нида кари — сделав хлопья; нутана-вастрера —  
из новой ткани; бада кутхалй  —  большой мешок; саба —  весь; бхари’—  
наполнив.

Она сделала хлопья из отборного риса шали, высушенного на 
солнце, и наполнила ими большой мешок из новой ткани.
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ТЕКСТ 28 

^ 5 ^ 5  % t  \

to * rt f a r t  u u

катека нида худум кари9 гхртете бхаджийа 
нини-паке наду кайла карпуради дийа

катека нида —  из части рисовых хлопьев; худум кари9 —  сделав вздутый 
рис; гхртете бхаджийа —  обжарив в топленом масле; нини-паке —  сва
рив в сиропе; наду кайла —  скатала в шары; карпура-ади дийа —  смешав 
с камфарой и другими приправами.

Из части рисовых хлопьев она приготовила вздутый рис, обжарила 
его в топленом масле, сварила в сахарном сиропе, добавила камфары 
и скатала в шары.

ТЕКСТЫ 29-30
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шали-дханйера тандула-бхаджа нурна карийа 
гхрта-сикта нурна кайла нини-пака дийа

карпура, марина, лаванга, элани, расаваса 
нурна дийа наду кайла парама суваса

шали-дханйера —  высококачественного риса; тандула —  зёрна; бха- 
джа —  обжаренные; нурна карийа —  размолотые; гхрта-сикта —  с до
бавлением топленого масла; нурна —  порошок; кайла —  сделала; нини- 
пака дийа —  готовя в сиропе; карпура —  камфару; марина —  черный 
перец; лаванга —  гвоздику; элани —  кардамон; раса-васа — и другие пря
ности; нурна —  в пасту; дийа —  добавив; наду —  сладости в форме 
шаров; кайла —  сделала; парама су-васа—  очень вкусные.

Она размолола поджаренный отборный рис, смешала с топленым 
маслом и сварила эту массу в сахарном сиропе. Затем, добавив кам
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фары, черного перца, гвоздики, кардамона и других специй, скатала 
шарики, имевшие изумительный вкус и аромат.

ТЕКСТ 31

tie'll Rtil tt tt

шали-дханйера кха-и пунах гхртете бхаджийа 
чини-пака укхда кайла карпуради дийа

шали-дханйера кха-и —  поджаренный отборный рис; пунах  —  снова; 
гхртете бхаджийа —  обжарив в топленом масле; чини-пака  —  сварив 
в сиропе; у к хд а — укхду; кайла —  приготовила; карпура-ади дийа —  
смешав с камфарой.

Затем Дамаянти взяла самого отборного риса-сырца, предваритель
но подсушенного на огне, обжарила его в топленом масле, свари
ла в сиропе, смешала с камфарой и сделала блюдо под названием 
укхда, или мудки.

ТЕКСТ 32

f w t  u и

пхуткалаи чурна кари9 гхрте бхаджаила 
чини-паке карпуради дийа наду кайла

пхуткалаи  —  вздутый горошек, обжаренный потом в топленом масле 
и вымоченный в сиропе; чурна кари9 —  смолов; гхрте бхаджаила —  
обжарила в топленом масле; чини-паке —  сварила в сахарном сиро
пе; карпура-ади —  камфару и другие пряности; дийа —  добавив; наду 
кайла —  сделала сладкие шарики.

Другое сладкое блюдо было приготовлено из вздутого горошка, ко
торый потом смололи, обжарили в топленом масле и сварили в са
харном сиропе. Добавив в эту смесь камфары, Дамаянти скатала ее 
в шарики.
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ТЕКСТ 33
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кахите на джани нама э-джанме йахара 
аичхе нана бхакшйа-дравйа сахасра-пракара

кахите на джани —  не могу назвать; нама —  названия; э-джанме — 
в этой жизни; йахара —  которым; аичхе —  подобно; нана —  многочис
ленные; бхакшйа-дравйа —  угощения; сахасра-пракара —  сотни и тыся
чи разновидностей.

Мне не хватит жизни, чтобы перечислить все те удивитель
ные угощения, которые приготовила Дамаянти. Их были сотни 
и тысячи.

ТЕКСТ 34
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рагхавера аджнау ара карена дамайантй 
дунхара прабхуте снеха парама-бхакати

рагхавера аджна —  волю Рагхавы Пандита; ара —  также; карена —  вы
полняет; дамайантй —  Дамаянти; дунхара —  их обоих; прабхуте — 
к Шри Чайтанье Махапрабху; снеха —  любовь; парама-бхакати — 
возвышенное преданное служение.

Дамаянти приготовила все эти блюда по велению своего брата, Ра
гхавы Пандита. Они оба питали безграничную любовь к Шри Чай
танье Махапрабху и находились на высшей ступени преданного 
служения.

ТЕКСТ 35
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ганга-мрттика ани вастрете нханийа  
панпади карийа дила гандха-дравйа дийа

ганга-мрттика —  глину из Ганги; ани — принеся; вастрете —  через 
ткань; нханийа —  пропустив; панпади карийа дила —  скатала в шарики; 
гандха-дравйа дийа —  добавив ароматические вещества.

Дамаянти собрала глину из Ганги, высушила ее, размолола, про
сеяла через тонкую ткань, смешала с ароматическими веществами 
и скатала в шарики.

ТЕКСТ 36
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патала мрт-патре сандханади бхари’ 
ара саба васту бхаре вастрера кутхалй

патала —  тонкостенные; мрт-патре —  глиняные горшки; сандхана- 
ади —  приправами и другими продуктами; б х а р и — наполнив; ара —  
другими; саба —  всеми; васту —  вещами; бхаре —  наполнила; вастрера 
кутхалй  —  мешочки.

Приправами и другими подобными лакомствами она наполнила 
тонкостенные глиняные горшки, а все остальное разложила по 
мешочкам из ткани.

ТЕКСТ 37
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саманйа джхали хайте двигуна джхали кайла 
парипати кари саба джхали бхараила

саманйа —  маленьких; джхали —  мешков; хайте —  из; дви-гуна —  вдвое 
большие; джхали —  мешки; кайла —  сделала; парипати кари9—  с боль
шим тщанием; саба джхали —  все мешки; бхараила —  наполнила.
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Из маленьких мешков Дамаянти сделала мешки вдвое больше. 
Затем она очень аккуратно уложила маленькие мешочки в большие.

ТЕКСТ 38
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джхали бандхи9 мохара дила аграха карийа 
тина боджхари джхали вахе крама карийа

джхали бандхи9 —  завязав мешки; мохара дила —  запечатала; аграха 
карийа —  аккуратно; тина боджхари —  три носильщика; джхали вахе — 
несли мешки; крама карийа —  один за другим.

После этого она туго завязала и тщательно запечатала каждый 
мешок. Эти мешки несли друг за другом три носильщика.

ТЕКСТ 39
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санкшепе кахилун эи джхалира винара 
‘рагхавера джхали9 бали викхйати йахара

санкшепе —  вкратце; кахилун  —  сделал; эи джхалира —  этих мешков; 
винара —  описание; рагхавера джхали —  мешки Рагхавы; бали — как; 
викхйат и  —  слава; йахара —  которых.

Итак, я вкратце описал, что было в мешках, которые преданные 
называли рагхавера джхали.

ТЕКСТ 40
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джхалира упара ‘мунсиба9 макарадхваджа-кара 
прана-рупе джхали ракхе хана татпара

джхалира упара —  над мешками; мунсиба —  надсмотрщик; макара- 
дхваджа-кара —  Макарадхваджа Кара; прана-рупе —  как жизнь; джхали 
ракхе —  оберегает мешки; хана татпара —  с неусыпным вниманием.

К этим мешкам был приставлен Макарадхваджа Кара, который 
берег их как зеницу ока.

ТЕКСТ 41
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эи-мате ваишнава саба нйланале аила 
даиве джаганнатхера се дина джала-лйла

эи-мате —  таким образом; ваишнава саба —  все вайшнавы; нйланале 
аила —  пришли в Нилачалу; даиве —  по воле провидения; джаганна
т хера—  Господа Джаганнатхи; се дина —  в тот день; джала-лйла —  
водные игры.

Так все вайшнавы из Бенгалии шли в Джаганнатха-Пури. По воле 
провидения они пришли туда в тот день, когда Господь Джаганнатха 
занимается играми на воде.

ТЕКСТ 42
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нарендрера джале ‘говинда9 наукате надийа 
джала-крйда каре саба бхакта-гана лана

нарендрера джале —  в водах озера Нарендра-Саровара; говинда —  Гос
подь Говинда; наукате надийа —  на лодке; джала-крйда каре —  зани
мается водными играми; саба бхакта-гана —  со всеми преданными; 
лана —  вместе.
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Плавая на лодке по озеру Нарендра-Саровара, Господь Говинда 
играл в водах этого озера вместе со всеми преданными.

ТЕКСТ 43
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сеи-кале махапрабху бхакта-гана-санге 
нарендре аила декхите джала-кели-ранге

сеи-кале —  тем временем; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
бхакта-гана-санге —  со Своими преданными; нарендре аила —  пришел 
к озеру Нарендра-Саровара; декхите —  чтобы увидеть; джала-кели — 
игры на воде; ранге —  в великой радости.

Шри Чайтанья Махапрабху пришел вместе со Своими ближай
шими спутниками к Нарендра-Сароваре, чтобы полюбоваться 
блаженными играми Господа Джаганнатхи.

ТЕКСТ 44
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сеи-кале аила саба гаудера бхакта-гана 
нарендрете прабху-санге ха-ила Милана

сеи-кале —  в то же самое время; аила —  прибыли; саба —  все; гаудера 
бхакта-гана —  преданные из Бенгалии; нарендрете —  у озера Нарендра- 
Саровара; прабху-санге —  с Господом Шри Чайтаньей Махапрабху; 
ха-ила милана  —  была встреча.

В то же самое время преданные из Бенгалии тоже достигли озе
ра Нарендра-Саровара, и на его берегах произошла их встреча 
с Господом.
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ТЕКСТ 45
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бхакта-гана паде acu прабхура наране 
ут хана прабху сабаре кайла алингане

бхакта-гана —  преданные; паде —  пали ниц; а с и — придя; прабхура 
наране —  к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху; ут хана  —  
подняв их; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; сабаре —  всех их; 
кайла алингане —  обнял.

Все преданные тотчас пали ниц у лотосных стоп Шри Чайтаньи 
Махапрабху. Господь поднял их и каждого обнял.

ТЕКСТ 46
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гаудййа-сампрадайа саба карена кйртана 
прабхура Милане ут хе премера крандана

гаудййа-сампрадайа —  группа вайшнавов из Бенгалии; саба —  все; ка
рена кйртана —  совершают совместное пение святого имени; прабхура 
милане —  при встрече со Шри Чайтаньей Махапрабху; ут хе  —  раздает
ся; премера крандана —  плач, вызванный экстатической любовью.

Все бенгальские преданные (Гаудия-сампрадая) вместе стали петь 
святое имя. При встрече с Господом они громко заплакали, 
охваченные экстатической любовью.

ТЕКСТ 47
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джала-крйда, вадйа, гйта, нартана, киртана 
маха-колахала тйреу салиле кхелана

джала-крйда —  водные игры; вадйа —  музыка; гйта —  пение; нар
т ана—  танцы; кйртана —  совместное пение святого имени; маха- 
колахала—  оглушительный звук; тйре —  на берегу; салиле —  в воде; 
кхелана —  развлечения.

Пока Господь занимался Своими водными играми, толпа преданных 
на берегу, охваченная ликованием, шумела, играла на музыкальных 
инструментах, громко пела и танцевала.

ТЕКСТ 48
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гаудййа-санкйртане ара родана милийа  
маха-колахала хайла брахманда бхарийа

гаудййа-санкйртане —  совместное пение святого имени Гаудия-вай- 
шнавами; ара —  также; родана —  плач; милийа  —  смешавшись; маха- 
колахала—  оглушительный шум; хайла  —  был; брахманда —  вселен
ную; бхарийа —  наполняющий.

Пение и плач Гаудия-вайшнавов слились в оглушительный шум, 
заполнивший всю вселенную.

ТЕКСТ 49
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саба бхакта лана прабху намилена джале 
саба лана джала-крйда карена кутухале

саба бхакта —  всех преданных; лана  —  взяв; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; намилена джале —  вошел в воду; саба лана —  вмес
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те с ними; джала-крйда —  водные развлечения; карена —  совершает; 
кутухале —  в великом восторге.

Шри Чайтанья Махапрабху вошел в воду со всеми преданными 
и стал в великом восторге предаваться играм вместе с ними.

ТЕКСТ 50

прабхура эи джала-крйда даса-врндавана 
‘чаитанйа-мангале' вистари' карийачхена варнана

прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; эи —  эти; джала-крйда —  вод
ные игры; даса-врндавана —  Шрила Вриндаван дас Тхакур; чаитанйа- 
мангале —  в своей книге под названием «Чайтанья-мангала», ныне 
известной как «Чайтанья-бхагавата»; вистари’— в подробностях; ка
рийачхена варнана —  описал.

В своей «Чайтанья-мангале» [ныне известной под названием «Чай- 
танья-бхагавата»] Вриндаван дас Тхакур подробно описал, что делал 
Господь, когда входил в воды озера.

ТЕКСТ 51

^Г, Ш  s l f  Щ Ъ  U 4> 11

пунах ихан. варниле пунарукти хайа 
вйартха ликхана хайа, ара грантха бадайа

пунах —  снова; ихан —  здесь; варниле —  если я опишу; пунах-укт и  
хайа —  будет повторением; вйартха —  бессмысленное; ликхана  —  пи
сательство; хайа —  есть; ара —  также; грантха бадайа —  увеличение 
объема книги.

Нет нужды еще раз описывать здесь эти игры Господа. Это будет 
простым повторением и только увеличит объем книги.
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ТЕКСТ 52
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джала-лйла кари’ говинда чалила алайа 
ниджа-гана лана прабху гела девалайа

джала-лйла кари — закончив развлечения в воде; говинда —  Говинда, пе
реносное мурти Господа Джаганнатхи; налила алайа —  вернулся к Себе; 
ниджа-гана —  Своих преданных; лана —  взяв; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; гела —  пошел; дева-алайа —  в храм.

Закончив игры на воде, Господь Говинда вернулся в Свою оби
тель. После этого Шри Чайтанья Махапрабху вместе со всеми 
преданными отправился в храм.

КОММЕНТАРИЙ: Божество, которое здесь именуют Говиндой, выпол
няет роль виджая-виграхи в храме Джаганнатхи. Когда нужно вынес
ти Джаганнатху за пределы храма, для этих целей используют особое 
мурти, называемое виджая-виграхой, поскольку тело Самого Госпо
да Джаганнатхи очень тяжелое. Виджая-виграха в храме Джаганнатхи 
носит имя Говинда. Для игр на Нарендра-Сароваре выносят именно 
виджая-виграхуу а не Самого Господа Джаганнатху.

ТЕКСТ 53
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джаганнатха декхи пунах ниджа-гхаре аила 
прасада анана бхакта-гане кхаойаила

джаганнатха декхи ’ —  увидев Господа Джаганнатху; пунах  —  снова; 
ниджа-гхаре —  к Себе домой; аила —  вернулся; прасада —  прасад; ана
н а —  попросив принести; бхакта-гане кхаойаила —  накормил пре
данных.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся к Себе после посещения 
храма Джаганнатхи, Он попросил принести большое количество 
прасада Господа Джаганнатхи и досыта накормил им преданных.
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ТЕКСТ 54

*WPt я»'вч»»в1 I 
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ишта-гоштхй саба лана ката-кшана кайла 
ниджа ниджа пурва-васайа сабайа патхаила

иш та-гош тхй—  обсуждение духовных вопросов; саба лана  —  вмес
те со всеми преданными; ката-кшана —  в течение некоторого време
ни; кайла —  делал; ниджа ниджа —  в соответствующие; пурва-васайа —  
прежние места жительства; сабайа —  всех; патхаила  —  отослал.

Побеседовав с преданными в течение некоторого времени, Шри 
Чайтанья Махапрабху попросил их поселиться там же, где они 
жили в предыдущем году.

ТЕКСТ 55

CTtW аИЙ ( Я # *  U <t<t tt

говинда-тхани рагхава джхали самарпила 
бходжана-грхера коне джхали говинда ракхила

говинда-тхани —  под присмотр Говинды; рагхава —  Рагхава Пандит; 
джхали —  мешки со снедью; самарпила —  передал; бходжана-грхера —  
трапезной; коне —  в углу; джхали —  мешки; говинда —  Говинда; ракхи
ла —  положил.

Рагхава Пандит передал мешки со снедью Говинде, который сложил 
их в углу комнаты для принятия пищи.

ТЕКСТ 56

'e fN ra  atr* 'BRJ ^  tt <tb tt

пурва-ватсарера джхали аджада карийа 
дравйа бхарибаре ракхе анйа грхе лана
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пурва-ватсарера—  предыдущего года; джхали —  мешки; аджада ка
р и й а —  опорожнив; дравйа бхарибаре—  чтобы наполнить продуктами; 
ракхе —  хранит; анйа грхе —  в другую комнату; лана  —  забрав.

Говинда опорожнил мешки, оставшиеся с предыдущего года, и дер
жал их в другой комнате, чтобы использовать их для хранения 
других продуктов.

ТЕКСТ 57
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ара дина махапрабху ниджа-гана лана 
джаганнатха декхилена шаййоттхане йана

ара дина —  на следующий день; махапрабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; ниджа-гана лана —  в сопровождении Своих близких предан
ных; джаганнатха декхилена —  увидел Господа Джаганнатху; ьиаййа- 
ут т хане  —  во время пробуждения от сна; йана —  придя.

Утром следующего дня Шри Чайтанья Махапрабху отправил
ся вместе со Своими близкими преданными, чтобы увидеть, как 
Господь Джаганнатха пробуждается от сна.

ТЕКСТ 58

W  e # f a t  u <t\r tt

беда-санкйртана тахан арамбха карила 
сата-сампрадайа табе гаите лагила

беда-санкйртана —  всеобщее совместное пение святого имени; тахан  —  
там; арамбха карила —  началось; сата-сампрадайа —  семь групп; та
бе—  затем; гаите лагила  —  стали петь.

Увидев Господа Джаганнатху, Шри Чайтанья Махапрабху начал 
Свою всеохватывающую санкиртану. Он составил из преданных 
семь групп, и они стали петь святое имя.
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КОММЕНТАРИЙ: Объяснение слова беда-санкйртана дается в Мадхья- 
лиле (11.215-238).

ТЕКСТ 59
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сата-сампрадайе нртйа каре сата джана 
адваита ачарйау ара прабху-нитйананда

сата-сампрадайе —  в семи группах; нртйа каре —  танцевали; сата джа
н а —  семеро; адваита ачарйа—  Адвайта Ачарья; ара —  также; прабху- 
нитйананда —  Господь Нитьянанда.

В каждой из семи групп был главный танцор, как, например, 
Адвайта Ачарья или Господь Нитьянанда.

ТЕКСТ 60

ш  и и

вакрешвара, ачйутананда, пандита-шрйваса 
сатйараджа-кханна, ара нарахари-даса

вакрешвара —  Вакрешвара; ачйутананда —  Ачьютананда; пандита-шрй
васа—  Шриваса Пандит; сатйараджа-кханна —  Сатьяраджа Хан; ара —  
также; нарахари-даса —  Нарахари дас.

В других группах танцевали Вакрешвара Пандит, Ачьютананда, 
Шриваса Пандит, Сатьяраджа Хан и Нарахари дас.

ТЕКСТ 61

‘csrm e i f 1— 's r  n 'b i  u



116 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 10

сата-сампрадайе прабху карена бхрамана 
‘мора сампрадайе прабху’ —  аичхе сабара мана

сата-сампрадайе —  по семи группам; прабху —  Шри Чайтанья Махапра
бху; карена бхрамана —  ходит; мора сампрадайе прабху —  Шри Чайтанья 
М ахапрабху в нашей группе; аичхе —  таким образом; сабара мана — 
каждый думал.

Шри Чайтанья Махапрабху переходил из одной группы в дру
гую, наблюдая за происходящим, и преданные в каждой из групп 
думали: «Господь вместе с нами».

ТЕКСТ 62

санкйртана-колахале акаига бхедила 
саба джаганнатха-васй декхите аила

санкйртана-колахале —  оглушительный звук совместного пения святого 
имени; акаша бхедила —  заполнил небо; саба —  все; джаганнатха- 
васй—  обитатели Джаганнатха-Пури; декхите аила —  пришли по
смотреть.

Оглушительный звук совместного пения святого имени наполнил 
все небо. Посмотреть на киртан пришли все жители Джаганнатха- 
Пури.

ТЕКСТ 63
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раджа acu дуре декхе ниджа-гана лана 
раджа-патнй саба декхе атталй надийа

раджа —  царь; аси — придя; дуре —  издалека; декхе —  смотрит; ниджа- 
гана лана  —  сопровождаемый своим окружением; раджа-патнй —  ца



текст 65] Шри Чайтанья Махапрабху принимает прасад 117

рицы; саба —  все; декхе —  смотрят; аттали чадийа—  поднявшись на 
верхние этажи дворца.

Туда же пришел и царь со своей свитой и стал смотреть издалека, 
а все царицы наблюдали происходящее с верхних этажей дворца.

ТЕКСТ 64

^  C*Tt ,̂ ^  CTSHRsf И Ь 8  U

кйртана-атопе пртхивй каре таламала  
*хари-дхвани каре лока, хайла колахала

кйртана-атопе —  благодаря силе совместного пения святого имени; 
пртхивй —  весь мир; каре таламала  —  сотрясается; хари-дхвани каре —  
пели трансцендентный звук «Хари»; лока —  обычные люди; хайла  —  
был; колахала —  оглушительный звук.

От звука киртана содрогалась земля. Все люди пели святое имя, 
и звук их пения был громоподобным.

ТЕКСТ 65

эи-мата ката-кшана караила кйртана 
апане начите табе прабхура хайла мана

эи-мата —  таким образом; ката-кшана —  в течение некоторого вре
мени; караила кйртана —  проводил киртан; апане —  Сам; начите —  
танцевать; табе —  затем; прабхура хайла мана —  Шри Чайтанья Маха
прабху пожелал.

Так в течение некоторого времени Господь и преданные пели святое 
имя, а затем Господь пожелал танцевать.
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ТЕКСТ 66
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сата-дике сата-сампрадайа гайа, баджайа 
мадхйе маха-премавеше пане гаура-райа

сата-дике —  с семи сторон; сата-сампрадайа —  семь групп; гайа — 
поют; баджайа —  играют на мридангах; мадхйе —  посередине; маха- 
премавеше—  охваченный великой экстатической любовью к Кришне; 
пане —  танцует; гаура-райа —  Шри Чайтанья Махапрабху.

Семь групп преданных стали петь и бить в барабаны с семи сто
рон, а посередине Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный великой 
экстатической любовью, начал танцевать.

ТЕКСТ 67

ж 5? I
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удийа-пада махапрабхура мане смрти хайла 
сварупере сеи пада гаите аджна дила

удийа-пада —  строку из песни на языке ория; махапрабхура —  Шри Чай
таньи Махапрабху; мане —  в уме; смрти хайла  —  было памятование; 
сварупере —  Сварупе Дамодаре Госвами; сеи пада —  ту строку; гаите —  
петь; аджна дила —  велел.

Шри Чайтанья Махапрабху вспомнил строку из песни на языке 
ория и велел Сварупе Дамодаре петь ее.

ТЕКСТ 68

и ь ь  и ^  п

“джагамохана-пари-мунда йауп
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джагамохана —  зале для киртанову Джагамохане; пари —  в; мун$а —  моя 
голова; йау —  пусть склонится.

«Пусть голова моя припадет к стопам Джаганнатхи в зале для 
киртанов, известном как Джагамохана».

ТЕКСТ 69 
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эи паде нртйа карена парама-авеше 
саба-лока наудике прабхура према-джале бхасе

эи паде —  при пении этой строки; нртйа карена —  танцует; парама- 
авеше—  охваченный великой экстатической любовью; саба-лока —  
все люди; чау-дике —  с четырех сторон; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; према-джале —  в слезах любви; бхасе —  плавают.

Просто слушая эту строку, Шри Чайтанья Махапрабху танцевал, 
охваченный великой экстатической любовью, а все люди вокруг 
Него плавали в Его слезах.

ТЕКСТ 70

гг§> \

‘бол’ ‘бол’ балена прабху шрй-баху тулийа 
хари-дхвани каре лока ананде бхасийа

бол —  пойте; бол —  пойте; балена —  говорил; прабху —  Господь; шрй- 
баху—  Свои трансцендентные руки; тулийа —  подняв; хари-дхвани 
каре —  пели святое имя Хари; лока —  люди; ананде бхасийа —  погрузив
шись в трансцендентное блаженство.

Воздев руки к небу, Господь восклицал: «Пойте! Пойте!» Погрузив
шись в трансцендентное блаженство, люди отвечали Ему пением 
святого имени Хари.
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ТЕКСТ 71
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прабху пади мурнха йайа, шваса нахи ара 
анамбите ут хе прабху карийа хункара

прабху —  Господь; пади’—  упав; мурнха йайа —  потерял сознание; шваса 
нахи —  бездыханный; ара —  и; анамбите —  вдруг; ут хе  —  вскакивает; 
прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; карийа хункара —  с громким 
возгласом.

Лишившись чувств, Господь упал на землю бездыханный, потом 
вдруг с громким возгласом вскочил на ноги.

ТЕКСТ 72
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сагхана пулакау —  йена шимулера тару 
кабху прапхуллита анга, кабху хайа сару

са-гхана —  постоянно; пулака —  волосы на теле стоят дыбом; йена —  
подобно; шимулера тару —  дереву шимула; кабху —  иногда; прапхул
ли т а —  раздавшееся; анга —  тело; кабху —  иногда; хайа —  есть; сару —  
тонкое.

Волосы на Его теле стояли дыбом, как колючки на дереве шимула. 
Тело Его то раздавалось, то снова становилось худым.

ТЕКСТ 73
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прати рома-купе хайа прасведа, рактодгама 
‘джаджа’ 'гага1 ‘пари* ‘муму ’ —  гадгада вачана
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прати рома-купе —  из каждой поры; хайа —  было; прасведа —  пот; 
ракта-удгама —  выделение крови; джаджа гага пари муму —  звуки 
джаджа гага пари муму; гадгада —  срывающийся; вачана —  голос.

Из пор на Его коже сочился кровавый пот. Голос Его срывался, 
и вместо слов из этой строки Он мог произнести только «джаджа 
гага пари муму».

ТЕКСТ 74
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эка эка данта йена пртхак пртхак наде 
аичхе наде дантау —  йена бхуме кхаси’ паде

эка эка —  каждый; данта —  зуб; йена —  будто; пртхак пртхак  —  от
дельно; наде —  шатается; аичхе —  будто; наде —  шатаются; данта —  зу
бы; йена —  будто; бхуме —  на землю; кхаси’ —  расшатавшись; паде —  
упадут.

Все зубы Его шатались, как будто каждый зуб был сам по себе. 
Поистине, казалось, что они вот-вот упадут на землю.

ТЕКСТ 75
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кшане кшане баде прабхура ананда-авеша 
тртййа прахара ха-ила , нртйа нахе теша

кшане кшане —  в каждый миг; баде —  увеличивается; прабхура — 
Шри Чайтаньи Махапрабху; ананда-авеша —  трансцендентное блажен
ство; тртййа прахара —  полдень; ха-ила  —  настал; нртйа —  танец; нахе 
ьиеша —  не прекращался.

Его трансцендентное блаженство возрастало с каждым мгновением. 
Уже настал полдень, а Он все продолжал танцевать.
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ТЕКСТ 76
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саба локера ут халила ананда-сагара 
саба лока пасарила деха-атма-гхара

саба локера —  всех людей; ут халила  —  переполнялся; ананда-сагара — 
океан трансцендентного блаженства; саба лока —  все люди; пасарила — 
забыли; деха —  тело; ат м а—  ум; гхара —  дом.

Океан трансцендентного блаженства вышел из берегов, и все вокруг 
позабыли о своем теле, уме и доме.

ТЕКСТ 77

tt ч ч  и

табе нитйананда прабху срджила упайа  
краме-краме кйртанййа ракхила сабайа

табе —  в то время; нитйананда —  Нитьянанда; прабху —  Господь; 
срджила упайа  —  нашел способ; краме-краме —  постепенно; кйрта
нййа —  поющих; ракхила  —  остановил; сабайа —  всех.

Тогда Господь Нитьянанда нашел способ, как остановить киртан. Он 
стал по одному останавливать всех поющих.

ТЕКСТ 78
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сварупера санге матра эка сампрадайа 
сварупера санге сеха манда-свара гайа
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сварупера сайге —  со Сварупой Дамодарой; матра —  только; эка —  одна; 
сампрадайа —  группа; сварупера санге —  со Сварупой Дамодарой; сеха —  
они; манда-свара —  очень тихо; гайа —  пели.

Наконец только одна группа во главе со Сварупой Дамодарой 
продолжала петь, и они пели очень тихо.

ТЕКСТ 79
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колахала нахи , прабхура кинху бахйа хайла  
табе нитйананда сабара шрама джанаила

колахала —  громкого звука; нахи —  нет; прабхура —  Шри Чайтаньи М а
хапрабху; кичху  —  некоторое; бахйа —  внешнее сознание; хайла  —  про
будилось; табе —  тогда; нитйананда —  Господь Нитьянанда; сабара —
о всеобщей; шрама —  усталости; джанаила —  сообщил.

Когда все стихло, Шри Чайтанья Махапрабху вернулся во внешнее 
сознание. Тогда Нитьянанда Прабху сообщил Ему, что все певцы 
и танцоры устали.

ТЕКСТ 80
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бхакта-шрама джани’ кайла кйртана самапана 
саба лана аси кайла самудре снапана

бхакта-шрама —  усталость преданных; джани — понимая; кайла —  со
вершил; кйртана самапана —  окончание пения; саба лана аси —  
в обществе всех преданных; кайла —  совершил; самудре —  в океане; 
снапана —  омовение.

Поняв, что преданные утомились, Шри Чайтанья Махапрабху оста
новил пение. Затем Он вместе со всеми преданными совершил 
омовение в океане.
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ТЕКСТ 81 

7R  2 f f  to<STt C5|®R I

fa m r % r t  a sfa®  *r r  u ьг> и

саба лана прабху кайла прасада бходжана 
сабаре видайа дила карите гйайана

саба лана —  со всеми ними; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
кайла —  совершил; прасада бходжана —  принятие прасада; сабаре —  со 
всеми; видайа дила. —  попрощался; карите ьиайана—  чтобы отдохнуть.

После этого Шри Чайтанья Махапрабху принял прасад вместе 
с преданными и, попрощавшись с ними, попросил их разойтись по 
домам и отдохнуть.

ТЕКСТ 82

<я#«т u v *  и

гамбхйрара дваре карена апане ьиайана 
говинда асийа каре пада-самвахана

гамбхйрара дваре —  у порога Гамбхиры (небольшой комнаты в за
ле); карена —  совершает; апане —  лично; ьиайана —  лежание; говинда — 
Его слуга по имени Говинда; асийа —  придя; каре —  совершает; пада- 
самвахана—  массаж ног.

Шри Чайтанья Махапрабху прилег у порога Гамбхиры, и туда 
пришел Говинда, чтобы массировать Ему ноги.

ТЕКСТЫ 83-84  

'Ф  *t?R И \Г9 и

^rtfSrat ^  W i W i  I

^  ‘С*1*Г CSfcR 1Г Ьг8 И
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сарва-кала ачхе эи судрдха ‘нийама 
’прабху йади прасада пана карена шайана

говинда асийа каре пада-самвахана
табе йаи прабхура 1ьиешаУ карена бходжана’

сарва-кала —  все время; анхе —  есть; эи —  это; су-дрдха —  строгое; нийа
м а —  правило; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; йади —  когда; пра
сада пана —  после принятия прасада; карена шайана —  ложится от
дохнуть; говинда —  Говинда; асийа —  приходя; каре —  совершает; пада- 
самвахана—  массаж ног; табе —  затем; йаи — уходя; прабхура —  Шри 
Чайтаньи Махапрабху; ьиеша —  остатки трапезы; карена бходжана —  ест.

У них было заведено, что, когда после обеда Шри Чайтанья Ма
хапрабху ложился отдыхать, Говинда приходил растирать Ему но
ги. После этого Говинда почитал остатки трапезы Шри Чайтаньи 
Махапрабху.

ТЕКСТ 85

я к я , ^  R w h h  п ьга и

саба двара йуди прабху карийачхена шайана 
бхитаре йаите нареу говинда каре ниведана

саба двара —  весь дверной проем; йуди — заняв; прабху —  Шри Чай
танья Махапрабху; карийачхена шайана —  лежал; бхитаре —  внутрь; 
йаите наре —  не мог пройти; говинда —  Говинда; каре ниведана —  
попросил.

В этот раз Господь лег так, что занял весь дверной проем. Говин
да не мог войти в комнату и потому обратился к Господу с такой 
просьбой.

ТЕКСТ 86
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(эка-паша хао, море деха бхитара йаит е9 
прабху кахе, —  ‘шакти нахи анга налайт е9

эка-паша хао —  перевернись набок; море —  мне; деха9— позволь; бхи
т ара—  внутрь; йаите —  пройти; прабху кахе —  Шри Чайтанья Маха
прабху ответил; шакти —  силы; нахи —  нет; анга налайте —  пошеве
литься.

Говинда попросил: «Пожалуйста, повернись набок, чтобы я мог 
пройти в комнату».

На это Господь ответил: «У Меня нет сил пошевелиться».

ТЕКСТ 87

a ta  a t?  слНЯит Я&.'Э l

S lf T O ” ' ^  'Sftfr Jflfa bM lty* n’ hr4 u

бара бара говинда кахе эка-дик ха-ите 
прабху кахе, —  ‘анга ами нари налайт е9

бара бара —  снова и снова; говинда —  Говинда; кахе —  просит; эка- 
дик ха-ите  —  повернуться набок; прабху кахе —  Шри Чайтанья Маха
прабху ответил; анга —  Мое тело; ами —  Я; нари налайте —  не могу 
пошевелить.

Говинда снова и снова повторял свою просьбу, но Господь всякий 
раз отвечал, что не в силах шевельнуться.

ТЕКСТ 88 

CSftfaf Т О — *l f |  I

s ff  т о — ^  a t  ч  a * a , « т а  's r ' u  trfcr n

говинда кахе, —  ‘карите нахи пада-самвахана9 
прабху кахе, —  ‘кара ва на кара, йеи лайа томара мана9

говинда кахе —  Говинда сказал; карите —  сделать; нахи —  хочу; пада- 
самвахана—  массаж ног; прабху кахе —  Господь ответил; кара —  делай;
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ва —  или; на кара —  не делай; йеи —  что угодно; лайа томара мана —  
решай.

Говинда снова и снова просил: «Позволь мне растереть Тебе ноги».
Господь ответил ему: «Можешь растирать или не растирать —  

как тебе угодно».

ТЕКСТ 89

f a r t  i

табе говинда бахирваса танра упаре дийа 
бхитара-гхаре гела махапрабхуре лангхийа

табе —  тогда; говинда —  Говинда; бахирваса —  верхнюю одежду; танра 
упаре —  на Него; дийа —  положив; бхитара-гхаре —  в комнату; гела —  
прошел; махапрабхуре лангхийа  —  переступив через Шри Чайтанью 
Махапрабху.

Тогда Говинда накрыл Господа Его же накидкой и вошел в комнату, 
переступив через Господа.

ТЕКСТ 90

t e s t ,  I

U S>o U

пада-самвахана кайла, кати-прштха напила 
мадхура-мардане прабхура паришрама гела

пада-самвахана —  массаж ног; кайла —  сделал; кати —  поясницу; 
прштха —  спину; напила —  размял; мадхура-мардане —  благодаря мяг
кому растиранию; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; паришра
ма —  усталость; гела —  прошла.

Говинда, как обычно, растер ноги Господу. Он также осторожно 
размял Ему поясницу и спину, и вся усталость Господа прошла.
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ТЕКСТ 91

з р ч  Я ш  а ^ а ,  cstifar ъ м я  i 

^  a'ga и о>ь u

сукхе нидра хайла прабхура, говинда чапе анга 
данда-дуи ба-и прабхура хайла нидра-бханга

сукхе —  счастливо; нидра хайла прабхура —  Шри Чайтанья Махапра
бху заснул; говинда —  Говинда; чапе анга —  растирал тело; данда-дуи 
ба-и —  через сорок пять минут; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
хайла  —  было; нидра-бханга —  пробуждение.

Пока Говинда растирал Его, Господь спокойно спал. Примерно через 
сорок пять минут Он проснулся.

ТЕКСТ 92

с*ИЙ1*ч сч% Т  s i f  т а  Д О  i

С.Я»С*1 t i l ' s ? <5$. tt

говинде декхийа прабху бале круддха хана 
‘аджи кене эта-кшана ачхис васийа?

говинде декхийа —  увидев Говинду; прабху —  Шри Чайтанья Махапра
бху; бале —  сказал; круддха хана —  сердито; аджи —  сегодня; кене — 
почему; эта-кшана —  так долго; ачхис —  ты был; васийа —  сидящим.

Увидев Говинду по-прежнему сидящим рядом с Ним, Шри Чай
танья Махапрабху недовольно спросил: «Почему сегодня ты так 
долго засиделся здесь?»

ТЕКСТ 93

стга Я ш  f e w  ?’
т о — ЧГСа я |Ц  * №  n’ s o  п

мора нидра хайле кене на гела прасада кхаитеV  
говинда кахе —  4дваре ш уилау йаите нахи пат хеУ
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мора нидра хайле —  когда Я заснул; кене —  почему; на гела —  не ушел; 
прасада кхаите —  пообедать; говинда кахе —  Говинда сказал; дваре —  
проход; ш уила—  Ты загораживал; йаите —  пройти; нахи патхе —  не 
было места.

«Почему ты не пошел есть, после того как Я заснул?» — спросил 
Господь.

Говинда ответил: «Ты загораживал проход, и я не мог выйти».

ТЕКСТ 94

Т О — 1 % ^  (?РЖг? ?

ЪзЩ  SHtW fc rc s  Ч  МЖЯ ?’ J58 И

прабху кахе, —  4бхитаре табе аила кемане? 
таичхе кене прасада лайте на кайла гаманеТ

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; бхитаре —  внутрь; 
табе —  тогда; аила —  ты вошел; кемане —  как; таичхе —  таким же обра
зом; кене —  почему; прасада лайте —  вкусить прасад; на кайла гамане —  
не вышел.

Господь спросил: «Как же ты вошел в комнату? Почему ты не вышел 
тем же путем, чтобы поесть?»

ТЕКСТ 95

Ж 5?— “^rfsrfa ‘от «Г ОТ PHiV 1 

9|5R U Й»4 П

говинда кахе мане —  иамара ‘сева’ се ‘нийама’ 
апарадха ха-ука, киба нараке гамана

говинда кахе —  Говинда сказал; мане —  в уме; амара сева —  мое слу
жение; се нийама —  это правило; апарадха ха-ука  —  пусть будут 
оскорбления; киба —  или; нараке —  в ад; гамана —  падение.

Говинда мысленно ответил: «Моя обязанность — служить, даже ес
ли мне придется совершить какие-то оскорбления или отправиться 
в ад».
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ТЕКСТ 96

‘<?гаГ 1

^  ТЧ1Я U” <6*> u

4сева’ лаги коти ‘апарадха’ нахи гани 
сва-нимитта ‘апарадхабхасе' бхайа м ани”

севя л а г и — ради служения; коти апарадха —  десять миллионов оскорб
лений; нахи гани —  не принимаю во внимание; сва-нимитта —  ради 
себя; апарадха-абхасе —  тени оскорбления; бхайа мани —  опасаюсь.

«Я не остановился бы и перед сотнями и тысячами оскорблений ра
ди служения Господу, но я боюсь и тени оскорбления, совершенного 
ради самого себя».

ТЕКСТ 97

Ж Я C’tlfa f  I 

ст ^ ® r t ,  f iN t u <54 u

эта саба мане кари говинда рахила  
прабху йе пучхила , тара уттара на дила

эта саба —  обо всем этом; мане кари — думая; говинда рахила  —  Говин
да молчал; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; йе —  что; пучхила — 
спросил; тара —  на то; уттара —  ответ; на дила —  не дал.

Говинда подумал это про себя, но вслух ничего не ответил на вопрос 
Господа.

ТЕКСТ 98

21^ Rati я SfttW «тЗ.с.'» I 
о т  Я ч с т а  а д  с ч й ’ ъ ф т  B i t e  и ъ ъ  и

пратйаха прабхура нидрайа йана прасада ла-ите 
се дивасера шрама декхи лагила чапите
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прати-аха —  ежедневно; прабхура нидрайа—  когда Господь засыпал; 
йана —  он уходит; прасада ла-ит е—  чтобы пообедать; се дивасера —  
в тот день; шрама —  усталость; декхи — видя; лагила чапит е—  стал 
делать массаж.

Каждый день Говинда отправлялся поесть, когда Господь засыпал. 
Но на этот раз, видя, как Господь устал, он продолжал массировать 
Его тело.

ТЕКСТ 99

йаитеха namxa нахиу йаибе кемане? 
маха-апарадха хайа прабхура лангхане

йаитеха —  уйти; патха нахи —  не было прохода; йаибе кемане —  
как ему уйти; маха-апарадха —  великое оскорбление; хайа  —  было бы; 
прабхура лангхане —  переступить через Шри Чайтанью Махапрабху.

Как он мог уйти, если проход был загорожен? Он счел, что совершит 
великое оскорбление, если переступит через Господа.

ТЕКСТ 100 

^  -5Щ I

11 >оо u

эи саба хайа бхакти-шастра-сукшма марма 
чаитанйера крпайа джане эи саба дхарма

эи саба —  все эти; хайа —  суть; бхакти-шастра  —  правила преданного 
служения; сукшма марма —  тонкости; чаитанйера крпайа —  по милос
ти Шри Чайтаньи Махапрабху; джане —  можно понять; эи саба —  все 
эти; дхарма —  принципы преданного служения.

Таковы тонкости поведения человека, занятого преданным служени
ем. Понять их может только тот, кто обрел милость Шри Чайтаньи 
Махапрабху.
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КОММЕНТАРИЙ: Карми, то есть те, кто работает ради плодов своего 
труда, неспособны понять тонкости науки о преданном служении, по
тому что для них преданное служение —  это всего лишь ритуал. Они 
не понимают, что преданное служение приносит удовольствие Верхов
ной Личности Бога. Карми считают, что исполнение различных фор
мальностей помогает достичь успеха на путях религии, экономического 
процветания, удовлетворения чувств и освобождения. Хотя все это не 
более чем материальные плоды следования религиозным принципам, 
карми считают, что только к ним все и сводится. Такая обрядовая дея
тельность и называется кармой. Преданное служение, которым занима
ются карми, очень поверхностно. Соответственно, все, что они делают, 
остается материальной деятельностью, поэтому их называют пракрита- 
сахаджиями. Они неспособны понять, как можно преданно служить Бо
гу в настроении родительской или супружеской любви, ибо понять это 
возможно только по милости Шри Чайтаньи Махапрабху, которую Он 
проливает на чистых преданных.

ТЕКСТ 101 

W - 'Q 't  8 f f  Щ  I

бхакта-гуна пракашите прабху бада рангй 
эи саба пракашите кайла эта бхангй

бхакта-гуна —  качество преданного; пракашите —  показать; прабху — 
Господь; бада рангй —  очень заинтересован; эи саба —  все эти; пра
каш ит е—  чтобы показать; кайла —  Он устроил; эта —  такой; бхангй — 
случай.

Господь всегда хочет продемонстрировать миру возвышенные ка
чества Своих преданных. Вот почему Он устроил этот случай.

ТЕКСТ 102



текст 104] Шри Чайтанья Махапрабху принимает прасад 133

санкшепе кахилун эи пари-мунда-нртйа 
адйапиха гайа йаха чаитанйера бхртйа

санкшепе —  вкратце; кахилун —  описал; эи —  этот; пари-мунда-нртйа —  
танец в зале для танцев в храме Джаганнатхи; адйапиха —  поныне; 
гайа —  воспевают; йаха —  который; чаитанйера бхртйа —  слуги Шри 
Чайтаньи Махапрабху.

Итак, я вкратце рассказал о том, как Шри Чайтанья Махапрабху 
танцевал в храме Джаганнатхи. Слуги Шри Чайтаньи Махапрабху 
воспевают этот танец по сей день.

ТЕКСТ 103

Sft#? U >onS U

эи-мата махапрабху лана ниджа-гана 
гундича-грхера кайла кшалана , марджана

эи-мата —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья М ахапра
бху; лана ниджа-гана —  в сопровождении Своих близких спутников; 
гундича-грхера —  храма Гундичи; кайла —  совершал; кшалана —  мытье; 
марджана —  уборку.

Как обычно, Шри Чайтанья Махапрабху вместе со Своими спутни
ками вымыл и вычистил храм Гундичи, устроив там уборку.

ТЕКСТ 104

^ - C e f S R  U > 08  и

пурвават кайла прабху кйртана , нартана 
пурвават тотайа кайла ванйа-бходжана

пурва-ват—  как прежде; кайла —  совершал; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; кйртана —  пение; нартана —  танец; пурва-ват  —  как
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прежде; т от айа—  в саду; кайла —  совершал; ванйа-бходжана —  трапезу 
на открытом воздухе.

Как и прежде, Господь танцевал и пел, после чего вкушал прасад 
в саду на открытом воздухе.

ТЕКСТ 105

пурвават ратха-аге карила нартана 
хера-панчамй-йатра кайла дарашана

пурва-ват —  как прежде; ратха-аге —  перед колесницей; карила нарта
н а —  танцевал; хера-панчамй-йатра  —  праздник Хера-панчами; кайла 
дарашана —  наблюдал.

Как и прежде, Господь танцевал перед колесницей Джаганнатхи 
и наблюдал празднование Хера-панчами.

ТЕКСТ 106

ы1&нч i
w i i t W  ^tfw f̂tart tt tt

чари-маса варшайа рахила саба бхакта-гана 
джанмаштамй ади йатра кайла дарашана

чари-маса —  на протяжении четырех месяцев; варшайа —  сезона дож
дей; рахила  —  оставались; саба бхакта-гана —  все преданные; джанмаш
тамй ади йатра —  праздник явления Господа Кришны; кайла дараша
на —  наблюдали.

Преданные из Бенгалии оставались в Джаганнатха-Пури в течение 
четырех месяцев сезона дождей и принимали участие во многих 
торжествах, таких как День явления Господа Кришны.
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ТЕКСТ 107

voifcei 1 

*1я1я U U

пурве йади гауда ха-ите бхакта-гана аила 
прабхуре кинху кхаойаите сабара иччха хайла

пурве—  прежде; йади —  когда; гауда ха-ите —  из Бенгалии; бхакта-гана 
аила —  прибыли преданные; прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; 
кичху —  чем-то; кхаойаите —  угостить; сабара иччха хайла  —  каждый 
желал.

Прежде, когда преданные приходили из Бенгалии, каждый хотел 
угостить Шри Чайтанью Махапрабху.

ТЕКСТ 108

СТО I
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кеха кона прасада ани дейа говинда-тхани 
‘иха йена авашйа бхакшана карена госани9

кеха —  кто-то; кона прасада —  какой-либо прасад; а н и — принося; 
дейа —  дает; говинда-тхани —  Говинде; иха —  это; йена —  то; авашйа —  
обязательно; бхакшана карена —  пусть съест; госани —  Шри Чайтанья 
Махапрабху.

Каждый приносил какой-то прасад и давал его Говинде со словами: 
«Позаботься, чтобы Господь обязательно съел этот прасад».

ТЕКСТ 109
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кеха паидау кеха надуу кеха питха-пана  
баху-мулйа уттама-прасада-пракара йара нана

кеха —  кто-то; паида —  угощение из кокоса; кеха —  кто-то; наду —  слад
кие шарики; кеха —  кто-то; п и т ха—  пирожные; пана —  сладкий рис; 
баху-мулйа —  очень дорогая; уттама-прасада —  очень вкусная пища; 
пракара йара нана —  различных видов.

Одни приносили пайду [лакомство из кокосового ореха], другие — 
сладкие шарики, а третьи — пирожные и сладкий рис. Прасад был 
самых разных видов и очень дорогой.

ТЕКСТ 110
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‘чЯ ’ ш ’ ц  ^®чи п и

‘амук эи дийанхе’ говинда каре ниведана 
‘дхари’ракха* бали прабху на карена бхакшана

амук —  такой-то преданный; эи —  это; дийанхе —  дал; говинда —  Говин
да; каре ниведана —  сообщает; дхари* ракха  —  храни; б а л и — говоря; 
прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; на карена бхакшана —  не ест.

Говинда предлагал прасад Шри Чайтанье Махапрабху со словами: 
«Этот прасад передал такой-то преданный». Но Господь обычно не 
ел эти подношения. Как правило, Он говорил: «Сохрани это».

ТЕКСТ 111
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дхарите дхарите гхарера бхарила эка кона 
шата-джанера бхакшйа йата хайла саннайана

дхарите дхарите —  храня и храня; гхарера —  комнаты; бхарила —  за
полненный; эка кона —  один угол; шата-джанера —  сотни человек;
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бхакшйа —  достаточный для насыщения; йата —  весь; хайла  —  там был; 
саннайана —  запас.

Так постепенно у Говинды собиралось все больше и больше съест
ных припасов, которые вскоре заняли весь угол комнаты. Там ско
пилось столько еды, что можно было накормить не меньше сотни 
человек.

ТЕКСТ 112
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говиндере сабе пучхе карийа йатана 
‘ама-датта прасада прабхуре ки караила бхакшана? у

говиндере —  Говинду; сабе —  все преданные; пучхе —  спрашивали; ка
рийа йатана —  с большим рвением; ама-датта прасада —  данный 
мною прасад; прабхуре —  Шри Чайтанье Махапрабху; ки караила 
бхакшана —  дал ли ты поесть.

Все преданные с нетерпением спрашивали Говинду: «Угостил ли ты 
моим прасадом Шри Чайтанью Махапрабху?»

ТЕКСТ ИЗ
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кахан кичху кахи говинда каре ванчана 
ара дина прабхуре кахе нирведа-вачана

кахан. —  кому-то; кичху  —  что-то; кахи — говоря; говинда —  Говинда; 
каре ванчана —  обманывает; ара дина —  однажды; прабхуре —  Шри 
Чайтанье Махапрабху; кахе —  сказал; нирведа-вачана —  слова отчаяния.

Когда преданные обращались с этим вопросом к Говинде, тот вы
нужден был лгать в ответ. Не в силах больше это делать, он однажды 
в отчаянии обратился к Господу.
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ТЕКСТ 114
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“ачарйади махагйайа карийа йатане 
томаре кхаойаите васту дена мора стхане

ачарйа-ади —  во главе с Адвайтой Ачарьей; махашайа —  почтенные лю
ди; карийа йатане —  с большим рвением; томаре кхаойаите —  чтобы 
угостить Тебя; васту дена —  приносят всевозможные угощения; мора 
стхане —  мне.

«Многие почтенные преданные, начиная с Адвайты Ачарьи, стара
ются передать Тебе различные угощения через меня».

ТЕКСТ 115
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туми се на кхао, танра пучхе бара бара 
ката ванчана кариму, кемане амара нистара?”

туми —  Ты; се —  то; на кхао —  не ешь; танра —  они; пучхе —  спраш ива
ют; бара бара —  снова и снова; ката ванчана кариму —  с колько еще я бу
ду обманывать; кемане —  как будет возможно; амара — мое; нистара — 
освобождение.

«Ты ничего из этого не ешь, а они не перестают расспрашивать ме
ня. Сколько еще мне обманывать их? Как мне избавиться от этой 
обязанности?»

ТЕКСТ 116
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прабху кахеу —  ‘ади-васйау духкха канхе мане? 
кеба ки дийанхе, таха анаха экхане

прабху кахе —  Господь ответил; ади-васйа —  ты, ж ивущ ий со Мной 
долгое время; духкха канхе мане —  почему расстраиваешься; кеба ки 
дийанхе —  все, что они дали; таха  —  то; анаха экхане —  принеси сюда.

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Глупец, зачем ты предаешься 
скорби? Принеси сюда все, что они тебе надавали».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что слово 
ади-васйа означает «тот, кто жил с другим человеком долгое время». 
Говинда здесь назван ади-васйау поскольку он жил со Шри Чайтань
ей Махапрабху на протяжении очень долгого времени, тогда как дру
гие преданные, в большинстве своем начинающие, просто приходили 
и уходили. Поэтому Господь, по сути, сказал Говинде: «Ты уже давно 
живешь со Мной, и потому тебе не пристало расстраиваться из-за таких 
пустяков. Неси все угощения сюда, и ты увидишь, как Я все съем».

ТЕКСТ 117
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эта балиу махапрабху васила бходжане 
нама дхариу дхариу говинда каре ниведане

эта б а л и — сказав это; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
васила бходжане —  сел есть; нама —  имя; дхари д х а р и — называя; 
говинда —  Говинда; каре ниведане —  преподносит.

Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху сел, приготовившись есть. 
Тогда Говинда стал Ему подносить одно за другим все угощения, 
называя имя того, кто это принес.

ТЕКСТ 118
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“ачарйера эи паидау пана-сара-пупи 
эи амрта-гутикау мандау карпура-купй

ачарйера —  Адвайты Ачарьи; эи —  это; паида —  блюдо из кокоса; пана — 
сладкий рис; сара-пупй—  пирожные со сливками; эи —  эти; амрта- 
гутика  —  сладкие шарики; манда —  разновидность сладких шариков; 
карпура-купй —  горшок с камфарой.

«Эти угощения — пайду, сладкий рис, пирожные со сливками, 
амрита-гутику, манду и горшочек с камфарой — принес Адвайта 
Ачарья».

ТЕКСТ 119
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шрйваса-пандитера эи анека пракара 
пит хау пана, амрта-манда падма-чини ара

шрйваса-пандитера— Шривасы Пандита; эи — эти; анека пракара —  все
возможные; питха  —  пирожные; пана —  сливки; амрта-манда —  дру
гая разновидность сладких шариков; падма-чини —  падмачини; ара —  
также.

«Следующие блюда — пирожные, сливки, амрита-манду и падмачи
ни — передал Шриваса Пандит».

ТЕКСТ 120
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ачарйаратнера эи саба упахара 
ачарйанидхира эиу анека пракара

ачарйаратнера —  Чандрашекхары; эи —  эти; саба —  все; упахара —  под
ношения; ачарйанидхира —  Ачарьянидхи; эи —  эти; анека пракара — 
разных видов.
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«Эти угощения — от Ачарьяратны, а эти — от Ачарьянидхи».

ТЕКСТ 121
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васудева-даттера эи мурари-гуптера ара 
буддхиманта-кханнера эи вивидха пракара

васудева-даттера —  Васудевы Датты; эи —  эти; мурари-гуптера —  Му- 
рари Гупты; ара —  также; буддхиманта-кханнера —  Буддхиманты Хана; 
эи —  эти; вивидха пракара —  разных видов.

«Эти угощения передали Васудева Датта, Мурари Гупта и Буддхи- 
манта Хан».

ТЕКСТ 122
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шрйман-сенау ьирйман-пандитау анарйа-нандана 
тан-сабара датта эи караха бходжана

шрйман-сена —  Шриман Сен; шрйман-пандита  —  Ш риман Пандит; 
анарйа-нандана —  Нандана Ачарья; тан-сабара —  всеми ими; датта —  
принесенное; эи —  это; караха бходжана —  отведай.

«Это подарки Шримана Сена, Шримана Пандита и Нанданы Ачарьи. 
Пожалуйста, отведай их».

ТЕКСТ 123 
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кулйна-грамера эи аге декха йата 
кханда-васй локера эи декха m am a”

кулйна-грамера —  жителей Кулинаграмы; эи —  эти; аге —  прежде; де
к х а —  посмотри; йата —  все; кханда-васй локера —  жителей Кханды; 
эи —  эти; декха —  посмотри; mama —  как много.

«Вот угощения от жителей Кулинаграмы, а эти приготовили жители 
Кханды».

ТЕКСТ 124
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аичхе сабара нама лана прабхура аге дхаре 
сантушта хана прабху саба бходжана каре

аичхе —  таким образом; сабара нама —  имена всех; лана —  называя; 
прабхура аге —  перед Господом; дхаре —  ставит; сантушта хана —  очень 
довольный; прабху —  Господь; саба —  все; бходжана каре —  стал есть.

Так Говинда перечислил имена всех, чьи блюда он поставил перед 
Господом. Довольный, Господь принялся все это есть.

ТЕКСТЫ 125-126
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йадйапи масекера васи мукута нарикела 
амрта-гутикади , панади сакала

татхапи нутана-прайа саба дравйера свада 
‘васи висвада нахе сеи прабхура прасада
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йадйапи —  хотя; масекера—  один месяц; васи—  хранившись; мукута 
нарикела—  твердые сладости из кокоса; амрт а-гут ика—  круглые сла
дости амрита-гутика; ади —  и так далее; пана —  сладкие напитки; 
ади —  и так далее; сакала —  все; т ат хапи—  тем не менее; нутана- 
прайа —  как свежие; саба дравйера —  каждого блюда; свада —  вкус; 
васи —  несвежий; висвада —  безвкусный; нахе —  не был; сеи —  то; пра
бхура прасада —  милость Господа.

Твердые кокосовые сладости (мукута нарикела), сладкие шары, раз
личные сладкие напитки и другие блюда были по меньшей мере 
месячной давности, но, несмотря на это, они не потеряли вку
са и не испортились. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху все 
оставалось свежим.

ТЕКСТ 127
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шата-джанера бхакшйа прабху дандеке кхаила!
‘ара кинху ачхеТ бали’ говинде пучхила

шата-джанера —  достаточной для ста человек; бхакшйа —  пищи; пра
бху—  Шри Чайтанья Махапрабху; дандеке кхаила  —  съел за двадцать 
четыре минуты; ара кичху ачхе—  есть ли что-нибудь еще; балиу—  
сказав; говинде —  Говинду; пучхила  —  спросил.

Очень быстро Шри Чайтанья Махапрабху съел столько, сколько 
могло хватить на сотню человек. Затем Он спросил Говинду: «У тебя 
осталось что-то еще?»

ТЕКСТ 128
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говинда бале, —  (рагхавера джхали матра ачхе’ 
прабху кахе, —  *аджи раху, таха декхиму пачхе'
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говинда бале —  Говинда ответил; рагхавера джхали —  мешки, принесен
ные Рагхавой; м ат ра—  только; ачхе—  есть; прабху кахе —  Шри Чай
танья М ахапрабху сказал; аджи —  сегодня; раху  —  пусть останутся; 
таха —  то; декхиму —  посмотрю; пачхе —  позже.

Говинда ответил: «Остались только мешки Рагхавы».
Господь сказал: «Сегодня Я не буду их трогать. Я посмотрю, что 

в них, позже».

ТЕКСТ 129
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ара дина прабху йади нибхрте бходжана кайла 
рагхавера джхали кхули9 сакала декхила

ара дина —  на следующий день; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
йади —  когда; нибхрте —  в уединенном месте; бходжана кайла —  пообе
дал; рагхавера —  Рагхавы Пандита; джхали —  мешки; кхули9—  открыв; 
сакала декхила —  все осмотрел.

На следующий день, обедая в уединении, Шри Чайтанья Махапра
бху открыл мешки Рагхавы и осмотрел их содержимое.

ТЕКСТ 130
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саба дравйера кичху кичху упайога кайла 
свадуу сугандхи декхи9 баху прашамсила

саба дравйера —  от всех блюд; кичху кичху  —  понемногу; упайога 
кайла —  попробовал; сваду —  вкусное; су-гандхи —  ароматное; декхи —  
увидев; баху —  очень; прашамсила —  хвалил.

Он попробовал всего по чуть-чуть и похвалил все яства за их 
аромат и вкус.
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ТЕКСТ 131

3|ЯМ1 I 
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ватсарека таре ара ракхила дхарийа 
бходжана-кале свару па паривеше кхасана

ватсарека —  одного года; таре —  в течение; ара —  остаток; ракхила  
дхарийа —  держал в припасах; бходжана-кале —  во время трапезы; 
сварупа—  Сварупа Дамодара Госвами; паривеше —  подавал; кхасана —  
понемногу.

Весь оставшийся прасад распределили на следующий год. Ког
да Шри Чайтанья Махапрабху обедал, Сварупа Дамодара Госвами 
понемногу подавал Ему этот прасад.

ТЕКСТ 132

кабху ратри-кале кичху карена упайога 
бхактера шраддхара дравйа авашйа карена упабхога

кабху —  иногда; ратри-кале —  вечером; кичху  —  что-то; карена упайо
га—  съедал; бхактера —  преданных; шраддхара —  с верой и любовью; 
дравйа —  приготовленным; авашйа —  несомненно; карена упабхога —  
наслаждается.

Иногда Шри Чайтанья Махапрабху принимал немного прасада ве
чером. Несомненно, Господь наслаждается тем, что для Него готовят 
с верой и любовью Его преданные.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна очень доволен Своими преданными и их 
подношениями. Недаром в «Бхагавад-гите» (9.26) Господь говорит:

патрам пушпам пхалам тойам 
йо ме бхактйа прайаччхати
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тад ахам бхактй-упахртам  
ашнами прайататманах

«Если человек с любовью и преданностью поднесет Мне листок, цветок, 
плод или немного воды, Я непременно приму его подношение». Здесь 
мы также видим, что Шри Чайтанья Махапрабху принял эти угоще
ния, поскольку их преподнесли Ему преданные. Иногда Он ел их за 
обедом, а иногда —  вечером. Он чувствовал Себя обязанным съесть то, 
что преданные принесли Ему с такой большой любовью.

ТЕКСТ 133

эи-мата махапрабху бхакта-гана-санге 
чатурмасйа гонаила кршна-катха-ранге

эи-мата —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
бхакта-гана-санге —  со Своими преданными; чатурмасйа гонаила —  
провел четыре месяца сезона дождей; кршна-катха-ранге —  ощущая 
счастье бесед о Кришне.

Так Шри Чайтанья Махапрабху провел всю чатурмасью [четыре ме
сяца сезона дождей], наслаждаясь беседами о Кришне в обществе 
Своих преданных.

ТЕКСТ 134
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мадхйе мадхйе ачарйади каре нимантрана 
гхаре бхата рандхе ара вивидха вйанджана

мадхйе мадхйе —  время от времени; ачарйа-ади —  Адвайта Ачарья 
и другие; каре нимантрана —  приглашали; гхаре —  домой; бхата —  рис; 
рандхе —  готовят; ара —  и; вивидха вйанджана —  различные овощи.
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Время от времени Адвайта Ачарья и другие вайшнавы приглаша
ли Шри Чайтанью Махапрабху на приготовленный у них дома рис 
с различными овощными блюдами.

ТЕКСТЫ 135-136

с ^ ,  Ф ,  u п 

Ш  (ЯГИ 1

маричера джхала,, ара мадхурамла ара 
ада, лавана, лембу, дугдха, дадхиу кханда-сара

шака дуи-чариу ара сукутара джхола 
нимба-вартакйу ара бхршта-патола

маричера джхала —  острое блюдо с черным перцем; ара —  а так
же; мадхурамла — сладко-кислые блюда; ара —  также; ада —  имбирь; 
лавана —  соленые блюда; лембу —  лимон; дугдха —  молоко; дадхи —  
йогурт; кханда-сара —  леденец; шака дуи-чари —  от двух до четы
рех видов шпината; ара —  также; сукутара джхола —  суп из горькой 
дыни; нимба-вартакй —  баклажаны с листьями нимба; ара —  также; 
бхршта-патола —  жареная патола.

Они угощали Его блюдами с черным перцем, сладко-кислыми блю
дами, имбирем, солеными блюдами, лимоном, молоком, йогуртом, 
леденцами, двумя-четырьмя видами блюд из шпината, супом из 
горькой дыни, баклажанами с листьями нимба и жареной патолой.

ТЕКСТ 137
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бхршта пхула-бадйу ара мудга-дали-супа 
вивидха вйанджана рандхе прабхура ручи-анурупа
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бхрш т а—  жареное; пхула-бадй—  острое блюдо из дала; ара —  также; 
мудга-дали-супа —  жидкое блюдо из мунг-дала; вивидха вйанджана — 
различные овощи; рандхе —  готовили; прабхура руни-анурупа  —  на вкус 
Шри Чайтаньи Махапрабху.

Они также угощали Его блюдом пхулабари, супом из мунг-дала 
и многочисленными блюдами из овощей, приготовленными так, как 
нравилось Господу.

ТЕКСТ 138
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джаганнатхера прасада ане карите мишрита 
кахан эка йайена, кахан ганера сахита

джаганнатхера —  Господа Джаганнатхи; прасада —  остатки трапезы; 
ане —  приносят; карите мишрита —  смешивая; кахан —  куда-то; эка 
йайена —  идет один; кахан —  куда-то; ганера сахита —  со Своими 
спутниками.

Обычно они смешивали приготовленные ими блюда с прасадом 
Господа Джаганнатхи. Когда Шри Чайтанья Махапрабху принимал 
приглашения, иногда Он ходил в гости один, а иногда — вместе со 
Своими спутниками.

ТЕКСТ 139
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анарйаратна, ачарйанидхи, нанданау рагхава 
ьирйваса-ади йата бхакта, випра саба

анарйаратна —  Ачарьяратна; ачарйанидхи —  Ачарьянидхи; нандана — 
Нандана Ачарья; рагхава —  Рагхава Пандит; шрйваса-ади —  Шрйваса 
и другие; йата бхакта —  все преданные; випра саба —  все брахманы.
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Преданные, такие как Ачарьяратна, Ачарьянидхи, Нандана Ачарья, 
Рагхава Пандит и Шриваса, принадлежали к касте брахманов.

ТЕКСТЫ 140-141
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эи-мата нимантрана карена йатна кари 
васудева, гададхара-даса, гупта-мурари

кулйна-грамй, кханда-васй, ара йата джана 
джаганнатхера прасада ани каре нимантрана

эи-мата —  таким образом; нимантрана —  приглашение; карена —  при
нимает; йатна кари —  с преданностью; васудева —  Васудева; гададхара- 
даса—  Гададхара дас; гупта-мурари —  М урари Гупта; кулйна-грамй —  
жители Кулинаграмы; кханда-васй —  жители Кханды; ара —  также; 
йата джана —  многие другие преданные; джаганнатхера прасада —  
остатки трапезы Джаганнатхи; ани’— принося; каре нимантрана —  
приглашают.

Они приглашали Господа на обед. Многие же другие преданные —  
такие как Васудева Датта, Гададхара дас, Мурари Гупта, жители 
Кулинаграмы и Кханды, — которые не были брахманами по кас
те, приглашали Шри Чайтанью Махапрабху отобедать, угощая Его 
купленным прасадом Господа Джаганнатхи.

КОММЕНТАРИЙ: Ж ители Кулинаграмы, такие как Сатьяраджа Хан 
и Рамананда Васу, не были брахманами по касте, так же как и жители 
Кханды, такие как Мукунда дас, Нарахари дас и Рагхунандана. Поэто
му, приглашая к себе Шри Чайтанью Махапрабху, они покупали прасад 
на рынке, где продаются остатки трапезы Господа Джаганнатхи. В от
личие от них, Ачарьяратна, Ачарьянидхи и другие брахманы по кас
те, приглашали Господа отведать то, что они приготовили дома сами.
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Чайтанья Махапрабху строго соблюдал правила, принятые в те време
на в обществе, и принимал только тот прасад, который готовили лю
ди, принадлежащие к касте брахманов, но в то же время Он принимал 
приглашения от всех преданных, независимо от их касты.

ТЕКСТ 142
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шивананда-сенера шуна нимантранакхйана  
шиванандера бада-путрера 'чаитанйа-даса’ нама

шивананда-сенера —  Ш ивананды Сена; шуна —  послушайте; ниман- 
т рана-акхйана—  историю о приглашении; шиванандера —  Шивананды 
Сена; бада-путрера —  старший сын; чаитанйа-даса нама —  по имени 
Чайтанья дас.

Теперь послушайте историю о том, как Шивананда Сен при
гласил к себе Господа. Старшего сына Шивананды Сена звали 
Чайтанья дас.

ТЕКСТ 143
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прабхуре милаите танре сангеи анила 
милаиле , прабху танра нама т а’ пучхила

прабхуре милаите  —  представить Господу; танре —  его (Чайтанью да- 
са); сангеи —  с собой; анила  —  привел; милаиле  —  когда представил его; 
прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; танра —  его; нама —  об имени; 
т а’ —  тогда; пучхила  —  спросил.

Когда Шивананда привел своего сына, Чайтанью даса, чтобы пред
ставить Господу, Шри Чайтанья Махапрабху спросил, как его 
зовут.
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ТЕКСТ 144
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‘чаитанйа-даса’ нама ш уни9 кахе гаура-райа 
‘киба нама дхараначха, буджхана на йайа9

чаитанйа-даса —  Чайтанья дас; нама —  имя; ш уни9 —  услышав; кахе 
гаура-райа —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; киба —  какое; нама —  
имя; дхараначха —  ты дал; буджхана на йайа —  не могу понять.

Когда Господь услышал, что мальчика зовут Чайтанья дас, Он 
сказал: «Что за имя ты дал ему? Что-то Я не пойму».

ТЕКСТ 145
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сена кахе, —  ‘йе джанилуну сеи нама дхарила9 
эта бали9 махапрабхуре нимантрана кайла

сена кахе —  Шивананда Сен ответил; йе джанилун —  все, что я знаю; 
сеи нама —  то имя; дхарила —  оставил; эта бали9— сказав это; маха
прабхуре—  Шри Чайтанье Махапрабху; нимантрана кайла■— сделал 
приглашение.

Шивананда Сен ответил: «Он носит то имя, которое само при
шло мне в голову». После этого Шивананда Сен пригласил Шри 
Чайтанью Махапрабху на обед.

ТЕКСТ 146
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джаганнатхера баху-мулйа прасада анаила 
бхакта-гане лана прабху бходжане васила
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джаганнатхера —  Господа Джаганнатхи; баху-мулйа —  очень дорогие; 
прасада —  остатки подношения; анаила  —  принес; бхакта-гане —  пре
данных; лана —  взяв вместе с Собой; прабху —  Шри Чайтанья Махапра
бху; бходжане васила —  уселся вкушать прасад.

Шивананда Сен накупия очень дорогого прасада Господа Джаганна
тхи. Он поставия его перед Шри Чайтаньей Махапрабху, и тот сел 
обедать вместе со Своими спутниками.

ТЕКСТ 147
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шиванандера гаураве прабху карила бходжана 
ати-гуру-бходжане прабхура прасанна нахе мана

шиванандера —  к Шивананде Сену; гаураве —  из почтения; прабху — 
Шри Чайтанья Махапрабху; карила бходжана —  ел; ати-гуру- 
бходжане —  из-за переедания; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
прасанна нахе мана —  ум не был удовлетворен.

Из уважения к Шивананде Сену Шри Чайтанья Махапрабху съея 
все, что перед Ним поставили. Но Господь остался недоволен, 
потому что Ему пришлось съесть больше необходимого.

ТЕКСТ 148 
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ара дина наитанйа-даса кайла нимантрана 
прабхура ‘абхйш т а’ буджхи анила вйанджана

ара дина —  на следующий день; наитанйа-даса —  сын Шивананды Се
на; кайла нимантрана —  пригласил; прабхура —  Шри Чайтаньи Маха
прабху; абхйшта —  желание; буджхи — понимая; анила вйанджана —  
купил блюда из овощей.
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На следующий день Господа пригласил к себе Чайтанья дас, сын 
Шивананды Сена. Он понял желание Господа и потому купил для 
Него другую пищу.

ТЕКСТ 149
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дадхи, лембу, ада, ара пхула-бада, лавана 
самагрй декхийа прабхура прасанна хайла мана

дадхи —  йогурт; лембу —  зеленый лимон; ада —  имбирь; ара —  и; пхула- 
бада—  мягкие лепешки из дала; лавана —  соль; самагрй декхийа —  
видя эти блюда; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; прасанна —  
довольный; хайла —  стал; мана —  ум.

Он предложил Господу йогурта, лимона, имбиря, соли и мягких ле
пешек из дала. Шри Чайтанья Махапрабху был очень рад, увидев 
перед Собой все это.

КОММЕНТАРИЙ: По милости Шри Чайтаньи Махапрабху Чайтанья 
дас понял, чего именно хотел Господь. Поэтому он подготовил для Него 
блюда, которые легко было переварить после тяжелой пищи, съеденной 
Им накануне.

Впоследствии Чайтанья дас стал знатоком санскрита и напи
сал много книг. Среди его произведений наибольшей известностью 
пользуется комментарий к «Кришна-карнамрите». Ему приписыва
ют еще одно поэтическое произведение на санскрите под названием 
«Чайтанья-чаритамрита».

ТЕКСТ 150
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прабху кахе, —  “эи балака амара мата джане 
сантушта ха-илан ами ихара нимантране”



154 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гя. 10

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; эи балака—  этот 
мальчик; амара мата —  Мой ум; джане —  понимает; сантушта ха- 
илан  —  очень доволен; ами —  Я; ихара нимант ране—  его приглаше
нием.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Этот юноша знает, чего Я хочу. 
Поэтому Я очень доволен его приемом».

ТЕКСТ 151
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эта бали’ дадхи-бхата карила бходжана 
чаитанйа-дасере дила уччхишта-бхаджана

эта бали’— сказав это; дадхи-бхата —  йогурт с рисом; карила бхо
джана—  ел; чаитанйа-дасере —  Чайтанье дасу; дила —  дал; уччхиш т а- 
бхаджана—  остатки Своей трапезы.

Сказав это, Господь стал есть рис, смешанный с йогуртом, и потом 
отдал Чайтанье дасу остатки Своей трапезы.

ТЕКСТ 152

i

чари-маса эи-мата нимантране йайа 
кона кона ваишнава ‘диваса’ нахи пайа

чари-маса —  в течение четырех месяцев; эи-мата —  таким образом; 
нимантране йайа —  Шри Чайтанья Махапрабху принимает приглаше
ния; кона кона ваишнава —  некоторые из вайшнавов; диваса —  день; нахи 
пайа —  не могли получить.

Так в течение четырех месяцев чатурмасьи Господь принимал при
глашения от Своих преданных. Поскольку все дни были заняты, 
некоторым вайшнавам не выпала возможность пригласить к себе 
Господа.
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ТЕКСТ 153

1&t 1%чц?г farc-forc и и
гададхара-пандита, бхаттачарйа сарвабхаума 
инха сабара ачхе бхикшара диваса-нийама

гададхара-пандита —  Пандит Гададхара; бхаттанарйа сарвабхаума —  
Сарвабхаума Бхаттачарья; инха сабара —  из всех преданных; ачхе —  
есть; бхикшара —  для приглашений; диваса-нийама —  определенный 
день каждого месяца.

В определенные дни каждого месяца Шри Чайтанья Махапра
бху принимал приглашения от Гададхары Пандита и Сарвабхаумы 
Бхаттачарьи.

ТЕКСТЫ 154-155
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гопйнатхачарйау джагадананда, кашйьивара 
бхагаван, рамабхадрачарйа, ьианкара, вакрешвара

мадхйе мадхйе гхара-бхате каре нимантрана 
анйера нимантране прасаде кауди дуи-пана

гопйнатха-ачарйа —  Гопйнатха Ачарья; джагадананда —  Джагадананда 
Пандит; кашйьивара —  Кашишвара; бхагаван—  Бхагаван; рамабхадра- 
ачарйа —  Рамабхадра Ачарья; ьианкара—  Шанкара; вакреьивара —  Вак
решвара; мадхйе мадхйе —  попеременно; гхара-бхате —  на приготов
ленный дома рис; каре нимантрана —  приглашают; анйера ниман
т рана—  для других приглашений; прасаде —  прасад; кауди дуи-пана —  
на две паны раковин (сто шестьдесят раковин).
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Гопинатха Ачарья, Джагадананда, Кашишвара, Бхагаван, Рама- 
бхадра Ачарья, Шанкара и Вакрешвара, которые были брахмана
ми, приглашали Шри Чайтанью Махапрабху и угощали Его тем, 
что приготовили дома. Другие же преданные покупали прасада 
Джаганнатхи на две паны раковин и потом звали к себе Господа.

ТЕКСТ 156
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пратхаме ачхила  ‘нирбандха’ кауди чари-пана 
рамачандра-пурй-бхайе гхатаила нимантрана

пратхаме —  сначала; ачхила  —  было; нирбандха —  твердо установлен
ные; кауди чари-пана —  четыре паны раковин; рамачандра-пурй- 
бхайе—  из-за критики Рамачандры Пури; гхатаила  —  уменьшилась; 
нимантрана —  стоимость приглашения.

Сначала, приглашая к себе Господа, преданные покупали прасада 
Джаганнатхи на четыре паны раковин, но при Рамачандре Пури 
это количество прасада сократили вдвое.

ТЕКСТ 157
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чари-маса рахи гаудера бхакте видайа дила 
нйлачалера сангй бхакта сангеи рахила

чари-маса рахи  — пробывшим четыре месяца; гаудера бхакте — 
преданным из Бенгалии; видайа дила —  пожелал счастливого пу
ти; нйлачалера сангй —  спутниками из Джаганнатха-Пури; бхакта —  
преданными; сангеи —  вместе с; рахила  —  остался.

Бенгальские преданные пробыли со Шри Чайтаньей Махапрабху 
четыре месяца, после чего Господь попрощался с ними. Когда
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они ушли, в Джаганнатха-Пури с Господом остались только Его 
постоянные спутники.

ТЕКСТ 158
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эм т а ’ кахилун прабхура бхикша-нимантрана  
бхакта-датта васту йаичхе кайла асвадана

эи т а’ —  так; кахилун —  я описал; прабхура —  Шри Чайтаньи М ахапра
бху; бхикша-нимантрана —  приглашение на обед; бхакта-датта —  от 
преданных; васту —  блюда; йаичхе —  как; кайла асвадана —  Он вкушал.

Итак, я описал, как Шри Чайтанья Махапрабху принимал пригла
шения и как Он вкушал прасад, которым угощали Его преданные.

ТЕКСТ 159
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тара мадхйе рагхавера джхали-виварана 
тара мадхйе пари-мунда-нртйа-катхана

тара мадхйе —  в этом; рагхавера —  Рагхавы Пандита; джхали-вивара
н а —  описание мешков с пищей; тара мадхйе —  вместе с тем; пари- 
мунда-нртйа-катхана—  описание танца в храме Джаганнатхи.

Вместе с тем я рассказал о том, что было в мешках Рагхавы Пандита, 
и о том, как Господь танцевал в храме Джаганнатхи.

ТЕКСТ 160

I
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шраддха кари’ ьиуне йеи чаитанйера катха 
чаитанйа-чаране према паибе сарватха

шраддха к а р и — с великой верой и любовью; ьиуне—  слушает; йеи — 
кто; чаитанйера катха —  описание того, что делал Шри Чайтанья 
Махапрабху; чаитанйа-чаране —  к лотосным стопам Шри Чайтаньи 
Махапрабху; према —  любовь; паибе —  должен обрести; сарватха — 
обязательно.

Любой, кто слушает об играх Шри Чайтаньи Махапрабху с ве
рой и любовью, обязательно обретет экстатическую любовь к Его 
лотосным стопам.

ТЕКСТ 161 
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шуните амрта-сама джудайа карна-мана 
сеи бхагйавану йеи каре асвадана

шуните —  для слуха; амрта-сама —  подобно нектару; джудайа карна- 
мана —  радует слух и сердце; сеи бхагйаван —  тот очень удачлив; йеи — 
кто; каре асвадана —  вкушает.

Повествования о деяниях Шри Чайтаньи Махапрабху подобны нек
тару. Они приносят радость слуху и сердцу. И тот, кто вкушает этот 
нектар, несомненно, очень удачлив.

ТЕКСТ 162
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шрй-рупа-рагхунатха-паде йара аша 
чаитанйа-чаритамрта кахе кршнадаса

шрй-рупа —  Шрилы Рупы Госвами; рагхунатха  —  Шрилы Рагхунатхи 
даса Госвами; паде —  у лотосных стоп; йара —  на которые; аша —
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упование; чаитанйа-чаритамрта—  книгу под названием «Чайтанья- 
чаритамрита»; кахе—  повествует; кршнадаса —  Шрила Кришнадас Ка
вираджа Госвами.

Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на 
их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю «Шри 
Чайтанья-чаритамриту».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к десятой главе 
Антъя-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», в которой рассказывается
о том, как Шри Чайтанья Махапрабху принимал прасад от преданных.





ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Уход Хари даса Тхакура

Шрила Бхактивинода Тхакур приводит следующее краткое изложение 
этой главы в своей «Амрита-праваха-бхашье». В этой главе описыва
ется, как Брахма Харидас Тхакур покинул тело с благословения Шри 
Чайтаньи Махапрабху, как Господь провел для него погребальную це
ремонию и отнес его тело к океану. Он собственными руками положил 
его тело в могилу, засыпал ее песком и над ней соорудил возвыше
ние. После этого, совершив омовение в океане, Он Сам обошел лавоч
ников, продающих прасад Джаганнатхи, прося их пожертвовать что-то, 
и собственноручно раздал прасад всем преданным.

ТЕКСТ 1

ЯЯ® 4S n * n

намами харидасам там наитанйам там на тат-прабхум  
самстхитам апи йан-муртим сванке кртва нанарта йах

намами —  выражаю почтение; харидасам —  Харидасу Тхакуру; там  —  
ему; наитанйам  —  Господу Чайтанье; там  —  Ему; на —  также; тат- 
прабхум —  его господину; самстхитам  —  мертвое; апи —  поистине; 
йат —  его; муртим  —  тело; сва-анке —  на руки; кртва —  взяв; нанар
та —  танцевал; йах —  который.

Я в почтении склоняюсь перед Харидасом Тхакуром и его гос
подином, Шри Чайтаньей Махапрабху, который танцевал с телом 
Харидаса на руках.

161
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ТЕКСТ 2
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джайа джайа шрй-чаитанйа джайа дайамайа 
джайадваита-прийа нитйананда-прийа джайа

джайа джайа —  слава; шрй-чаитанйа —  Господу Шри Чайтанье Маха
прабху; джайа —  слава; дайа-майа —  всемилостивому; джайа —  слава; 
адваита-прийа —  дорогому господину Адвайты Ачарьи; нитйананда- 
прийа—  Шри Чайтанье Махапрабху, который очень дорог Господу 
Нитьянанде; джайа —  слава.

Слава Господу Шри Чайтанье Махапрабху, который очень милостив 
и очень дорог Адвайте Ачарье и Господу Нитьянанде!

ТЕКСТ 3
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джайа шрйнивасешвара харидаса-натха 
джайа гададхара-прийа сварупа-прана-натха

джайа —  слава; шрйниваса-йьивара —  господину Ш ринивасы (Шривасы 
Тхакура); харидаса-натха —  господину Харидаса Тхакура; джайа —  сла
ва; гададхара-прийа —  любимому господину Гададхары; сварупа-прана- 
нат ха—  господину жизни Сварупы Дамодары.

Слава господину Шринивасы Тхакура! Слава господину Харида
са Тхакура! Слава любимому господину Гададхары Пандита! Слава 
владыке жизни Сварупы Дамодары!

ТЕКСТ 4 

Ш  tt 8 tt
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джайа кашй-прийа джагадананда-пранешвара 
джайа рупа-санатана-рагхунатхешвара

джайа —  слава; кашй-прийа —  Господу Шри Чайтанье, который очень 
дорог Каши Мишре; джагадананда-прана-йшвара —  господину ж из
ни Джагадананды Пандита; джайа —  слава; рупа-санатана-рагхунатха- 
йшвара —  Господу Рупы Госвами, Санатаны Госвами и Рагхунатхи даса 
Госвами.

Слава Господу Шри Чайтанье, который очень дорог Каши Миш
ре! Он владыка жизни Джагадананды и Господь Рупы Госвами, 
Санатаны Госвами и Рагхунатхи даса Госвами.

ТЕКСТ 5
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джайа гаура-деха кршна свайам бхагаван 
крпа кари дехаУ прабху, ниджа-пада-дана

джайа —  слава; гаура-деха —  трансцендентному телу Шри Чайтаньи М а
хапрабху; кршна —  Господь Кришна; свайам —  лично; бхагаван —  Вер
ховная Личность Бога; крпа кари — будучи милостивым; дехаУ—  
даруй; прабху —  мой Господь; ниджа-пада-дана —  прибежище у Твоих 
лотосных стоп.

Слава трансцендентному телу Шри Чайтаньи Махапрабху, который 
есть Сам Кришна, Верховная Личность Бога! Дорогой Господь, яви 
мне Свою беспричинную милость и даруй прибежище у Своих 
лотосных стоп.

ТЕКСТ 6
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джайа нитйананда-нандра джайа чаитанйера прана 
томара чаранаравинде бхакти дехау дана
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джайа —  слава; нитйананда-чандра—  Господу Нитьянанде Прабху; 
джайа —  слава; чаитанйера прана —  тому, кто для Шри Чайтаньи 
Махапрабху дороже самой жизни; томара чарана-аравинде—  у Тво
их лотосных стоп; бхакти —  преданного служения; деха9—  даруй; 
дана —  дар.

Слава Господу Нитьянанде, который дороже самой жизни для Шри 
Чайтаньи Махапрабху! Мой дорогой Господь, пожалуйста, займи 
меня преданным служением у Твоих лотосных стоп.

ТЕКСТ 7
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джайа джайадваита-чандра чаитанйера арйа 
сва-чаране бхакти дехау джайадваитачарйа

джайа джайа —  слава; адваита-чандра —  Адвайте Ачарье; чаитанйера 
арйа —  почитаемому Господом Чайтаньей; сва-чаране —  Твоим лотос
ным стопам; бхакти деха9— даруй преданное служение; джайа —  слава; 
адваита-ачарйа —  Адвайте Ачарье.

Слава Адвайте Ачарье, которого Шри Чайтанья Махапрабху счита
ет старшим за Его возраст и почтенность! Пожалуйста, займи меня 
преданным служением у Твоих лотосных стоп.

ТЕКСТ 8

w a  d l *  %  a w  i
CSftRI ^5% 0 ^ ’ WR U br U

джайа гаура-бхакта-гана, —  гаура йанра прана 
саба бхакта м и ли 9 море бхакти деха9 дана

джайа —  слава; гаура-бхакта-гана —  преданным Шри Чайтаньи Маха
прабху; гаура —  Господь Чайтанья; йанра —  чья; прана —  сама жизнь; 
саба —  все; бхакта —  преданные; м или9— вместе; море —  мне; бхак
т и —  преданное служение; деха9 дана —  пожалуйста, даруйте.
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Слава всем преданным Шри Чайтаньи Махапрабху, ибо Господь 
для них дороже самой жизни! Пожалуйста, все вы даруйте мне 
преданное служение.

ТЕКСТ 9 
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джайа рупау санатана, джйва, рагхунатха  
рагхунатха, гопала, —  чхайа мора натха

джайа —  слава; рупа  —  Рупе Госвами; санатана —  Санатане Госвами; 
джйва —  Дживе Госвами; рагхунатха  —  Рагхунатхе дасу Госвами; ра
гхунатха —  Рагхунатхе Бхатте Госвами; гопала —  Гопале Бхатте Госвами; 
чхайа —  шесть; мора —  моих; натха —  повелителей.

Слава Рупе Госвами, Санатане Госвами, Дживе Госвами, Рагхунатхе 
дасу Госвами, Рагхунатхе Бхатте Госвами и Гопале Бхатте Госвами — 
шести Госвами Вриндавана! Все они — мои повелители.

ТЕКСТ 10
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э-саба прасаде ликхи чаитанйа-лйла-гуна  
йаичхе таичхе ликхи , кари апана павана

э-саба —  их всех; прасаде —  по милости; ликхи  —  пишу; чаитанйа-лйла- 
гуна—  о качествах и деяниях Шри Чайтаньи Махапрабху; йаичхе 
таичхе —  так или иначе; ликхи  —  пишу; кари —  совершаю; апана 
павана —  самоочищение.

Я пишу о деяниях и качествах Господа лишь по милости Шри 
Чайтаньи Махапрабху и Его спутников. Я не знаю, как об этом 
правильно писать, но, делая это, я очищаюсь.
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ТЕКСТ И 
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эи-мата махапрабхура нйланале васа 
санге бхакта-гана лана кйртана-виласа

эи-мата  —  таким образом; махапрабхура —  Шри Чайтаньи Махапра
бху; нйланале васа —  проживание в Джаганнатха-Пури; санге —  вместе; 
бхакта-гана лана —  с Его преданными; кйртана-виласа —  наслаждение 
совместным пением святого имени.

Так Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатха-Пури вместе 
со Своими близкими преданными и наслаждался вместе с ними 
пением маха-мантры Харе Кришна.

ТЕКСТ 12

ш ®  u * *  tt

дине нртйа-кйртана , йшвара дарашана 
ратрйе райа-сварупа-сане раса-асвадана

дине —  днем; нртйа-кйртана  —  поет и танцует; йшвара дарашана —  
посещает храм Господа Джаганнатхи; ратрйе —  ночью; райа —  Рама- 
нандой Раем; сварупа —  Сварупой Дамодарой Госвами; сане —  вместе 
с; раса-асвадана —  вкушение трансцендентных рас.

Днем Шри Чайтанья Махапрабху пел, танцевал и посещал храм 
Господа Джаганнатхи, а ночью — вкушал нектар трансцендентных 
рас игр Господа Шри Кришны в обществе Своих самых близких 
преданных — Рамананды Рая и Сварупы Дамодары Госвами.

ТЕКСТ 13

1 

'«ют ЯЙ1 И 11
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эи-мата махапрабхура сукхе кала йайа 
кршнера вираха-викара анге нана хайа

эи-мата —  таким образом; махапрабхура —  Шри Чайтаньи М ахапра
бху; сукхе —  в счастье; кала йайа —  проводится время; кршнера —  с Гос
подом Кришной; вираха —  из-за разлуки; викара—  изменения; анге —  
в теле; нана —  различные; хайа —  есть.

Так Шри Чайтанья Махапрабху счастливо проводил Свои дни 
в Нилачале (Джаганнатха-Пури). Переживания разлуки с Криш
ной приводили к тому, что в Его теле проявлялись многочисленные 
трансцендентные симптомы.

ТЕКСТ 14

fo rm , i
1&gt,

дине дине баде викара, ратрйе атишайа 
пиита, удвегау пралапади йата шастре кайа

дине дине —  изо дня в день; баде —  увеличиваются; викара —  видоиз
менения; ратрйе атишайа —  особенно ночью; чинт а—  беспокойство; 
удвега —  возбуждение; пралапа —  бессвязные речи; ади —  и так далее; 
йата —  сколько; шастре кайа —  упомянуто в шастрах.

День ото дня эти симптомы проявлялись со все большей силой. Все 
эти симптомы — такие как трансцендентное беспокойство, возбуж
дение и бессвязные речи — в точности соответствовали описанным 
в шастрах.

ТЕКСТ 15

з й - А к я  ж а  cwfts. u u

сварупа госани, ара рамананда-райа 
ратри-дине каре донхе прабхура сахайа
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сварупа госани—  Сварупа Дамодара Госвами; ара —  также; рамананда- 
р а й а —  Рамананда Рай; ратри-дине —  день и ночь; каре —  оказывают; 
донхе —  оба; прабхура —  Шри Чайтанье Махапрабху; сахайа —  помощь.

Сварупа Дамодара Госвами и Рамананда Рай — главные из помощ
ников в лилах Шри Чайтаньи Махапрабху — оставались с Ним 
и днем и ночью.

ТЕКСТ 16

а д  i

ъ Ш м  д о  п и

эка-дина говинда маха-прасада лана 
харидасе дите гела анандита хана

эка-дина —  однажды; говинда —  Говинда, личный слуга Господа Чай
таньи Махапрабху; маха-прасада лана —  взяв маха-прасад; харидасе 
дите —  чтобы дать Харидасу; гела —  пошел; анандита хана —  в великом 
счастье.

Однажды Говинда (личный слуга Шри Чайтаньи Махапрабху) 
с большой радостью понес Харидасу Тхакуру остатки трапезы 
Господа Джаганнатхи.

ТЕКСТ 17

о т с * *t ?R i
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декхеу —  харидаса тхакура карийанхе ьиайана 
манда манда каритенхе санкхйа-санкйртана

декхе —  увидел; харидаса тхакура  —  Харидас Тхакур; карийанхе шайа- 
на —  лежал; манда манда —  очень медленно; каритенхе —  совершал; 
санкхйа-санкйртана  —  повторение установленного числа кругов на 
четках.

Придя к Харидасу Тхакуру, Говинда увидел, что тот лежит на спине 
и очень медленно повторяет святое имя на четках.



текст 20] Уход Харидаса Тхакура 169

ТЕКСТ 18 

C5f#*r Т О ,— ^  *rrt3f’ C ^S R ’ I
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говинда кахе, —  ‘ут ха аси караха бходжана’ 
харидаса кахе, —  аджи кариму лангхана

говинда кахе —  Говинда сказал; ут ха  —  вставай; аси — придя; караха 
бходжана —  прими прасад; харидаса кахе —  Харидас ответил; аджи —  
сегодня; кариму лангхана —  буду поститься.

«Пожалуйста, встань и прими маха-прасад», — сказал Говинда. 
Харидас Тхакур ответил: «Сегодня я буду поститься».

ТЕКСТ 19

ч>ий«1^ < я *т  ?”  и

санкхйа-кйртана пуре нахи , ке-мате кхаиба? 
маха-прасада анийачхау ке-мате упекшиба?

санкхйа-кйртана —  установленное количество повторяемых святых 
имен; пуре нахи —  не закончено; ке-мате кхаиба —  как я буду есть; 
маха-прасада анийачха  —  ты принес маха-прасад; ке-мате упекилиба —  
как я откажусь.

«Я еще не закончил повторять обычное число святых имен на 
четках. Как же я могу есть? С другой стороны, ты принес мне 
маха-прасад — как я могу им пренебречь?»

ТЕКСТ 20

я4я*1| *t П 4 °  U

эта бали маха-прасада карила вандана 
эка ранча лана тара карила бхакшана
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эта бали*— сказав это; маха-прасада —  маха-прасаду; карила вандана — 
выразил почтение; эка ранча —  небольшой кусочек; лана —  взяв; тара 
карила бхакшана —  съел.

С этими словами он вознес молитвы маха-прасаду и съел неболь
шой кусочек.

КОММЕНТАРИЙ: Маха-прасад неотличен от Кришны. Поэтому нужно 
не есть его, а почитать. Здесь сказано: карила вандана, «вознес молитвы». 
Мы не должны относиться к маха-прасаду как к обычной пище. Слово 
прасада означает «милость». Следует считать прасад милостью Кришны. 
Шрила Бхактивинода Тхакур утверждает: кршна бада дайамайа карибаре 
джихва джайа свапрасада-анна дила бхаи. Кришна очень милостив. В ма
териальном мире все мы очень привязаны к вкусным блюдам. Поэтому 
Кришна ест много изысканных блюд и возвращает их преданным, что
бы удовлетворить их потребность во вкусной еде и одновременно с этим 
дать им возможность прогрессировать в духовной жизни. Поэтому мы 
никогда не должны приравнивать маха-прасад к обычной пище.

ТЕКСТ 21 

Ш  'Olivet! I
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ара дина махапрабху танра тхани аила 
сустха хао, харидаса —  бали танре пучхила

ара дина —  на следующий день; махапрабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; танра тхани  —  к нему; аила —  пришел; сустха хао —  все ли 
у тебя в порядке; харидаса —  о Харидас; бали — сказав; танре —  его; 
пучхила  —  спросил.

На следующий день к Харидасу зашел Шри Чайтанья Махапрабху 
и спросил: «Здоров ли ты, Харидас?»

ТЕКСТ 22
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намаскара кари’ тенхо кайла ниведана 
шарйра сустха хайа мора, асустха буддхи-мана

намаскара кари’—  выразив почтение; тенхо —  он (Харидас Тхакур); 
кайла ниведана —  сказал; шарйра —  тело; сустха —  здорово; хайа —  есть; 
мора —  мой; асустха —  нездоров; буддхи-мана —  ум и разум.

Харидас выразил почтение Господу и ответил: «Мое тело здорово. 
Нездоровы мои ум и разум».

ТЕКСТ 23

8 ff  Т О ,— ‘С^И ^  ъ ’ f t #  ?’
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прабху кахе, —  ‘кон вйадхи, каха т а’ нирнайаV 
тенхо кахе, —  4санкхйа-кйртана на пурайа’

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; кон вйадхи —  какую 
болезнь; каха т а’ нирнайа —  ты определяешь; тенхо кахе —  он отве
тил; санкхйа-кйртана —  установленное количество святых имен; на 
пурайа —  не закончено.

Шри Чайтанья Махапрабху спросил Харидаса: «Ты знаешь, что за 
болезнь у тебя?»

Харидас Тхакур ответил: «Моя болезнь в том, что я не могу 
закончить повторение установленного числа святых имен».

КОММЕНТАРИЙ: Если преданный не может закончить повторять уста
новленное число святых имен на четках, это значит, что он духов
но болен. Шрилу Харидаса Тхакура именуют наманаръей. Разумеется, 
мы не можем подражать Харидасу Тхакуру, но каждый из нас дол
жен повторять предписанное количество святых имен. В нашем Дви
жении сознания Кришны мы установили такую норму, которая не 
слишком обременительна для западных преданных, —  минимум ш ест
надцать кругов маха-мантры  на четках. Эти шестнадцать кругов нуж 
но повторять обязательно, причем повторять вслух, так, чтобы и сам 
преданный слышал святое ими, и окружающие.
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ТЕКСТ 24

‘ 4^®ll ^51 I
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прабху кахе, —  “врддха ха-ила  ‘санкхйа1 алпа кара 
сиддха-деха туми, садхане аграха кене кара?

прабху кахе —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал; врддха 
ха-ила  —  ты состарился; санкхйа алпа кара —  сократи количество; 
сиддха-деха туми —  ты уже обрел освобождение; садхане —  в отно
шении регулирующих принципов; аграха кене кара —  почему ты так 
щепетилен.

«Ты стал старым, — сказал Господь, — поэтому можешь сократить 
число святых имен, которые ты повторяешь ежедневно. Ты уже об
рел освобождение, и потому тебе нет нужды так строго следовать 
регулирующим принципам».

КОММЕНТАРИЙ: До тех пор, пока преданный не достиг уровня спон
танной любви к Богу, он должен следовать регулирующим принципам. 
Тхакур Харидас был живым примером того, как им нужно следовать. Не 
менее ярким примером был и Рагхунатха дас Госвами. В «Шад-Госвами- 
аштаке» говорится: санкхйа-пурвака-нама-гана-натибхих калавасанй- 
кртау. Госвами, в особенности Рагхунатха дас Госвами, строго следовали 
всем регулирующим принципам. Главный регулирующий принцип — 
повторять маха-мантру Харе Кришна настолько громко, чтобы ясно ее 
слышать, и делать это определенное число раз. Рагхунатха дас Госвами 
не только повторял фиксированное число святых имен на четках, но 
и следовал обету много раз кланяться и выражать почтение Господу.

ТЕКСТ 25
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лока нистарите эи томара ‘аватара’ 
намера махима локе карила прачара
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лока нистарите—  чтобы спасти обычных людей; эи —  это; томара 
аватара —  твое воплощение; намера махима  —  славу святого имени; 
локе —  в этом мире; карила пранара —  ты проповедовал.

«Ты воплотился, чтобы даровать спасение всем людям. Ты уже 
достаточно проповедовал славу святого имени в этом мире».

КОММЕНТАРИЙ: Харидас Тхакур известен как намачарья, потому что 
именно он широко проповедовал славу повторения хари-намы  (святого 
имени Бога). Слова томара аватара («твое воплощение»), произнесен
ные Шри Чайтаньей Махапрабху, подтверждают, что Харидас Тхакур 
был воплощением Господа Брахмы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур пишет, что возвышенные преданные помогают Господу, Верхов
ной Личности Бога, в Его миссии и что такие преданные или личные 
спутники Господа воплощаются в этом мире по воле Верховного Гос
пода. Верховный Господь приходит сюда по собственной воле, и по Его 
же воле воплощаются Его ближайшие спутники. Они помогают Ему ис
полнить Свою миссию. Таким образом, Харидас Тхакур —  воплощение 
Господа Брахмы, и другие преданные также воплотились здесь, чтобы 
помогать Господу в Его миссии.

ТЕКСТ 26
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эбе алпа санкхйа кари’ кара санкйртана" 
харидаса кахе, —  “шуна мора сатйа ниведана

эбе —  сейчас; алпа санкхйа —  повторение меньшего числа святых имен; 
кари’— совершая; кара санкйртана —  повторяй маха-мантру Харе 
Кришна; харидаса кахе —  Харидас Тхакур ответил; шуна —  выслушай; 
мора —  мою; сатйа —  истинную; ниведана —  просьбу.

Господь заключил: «Теперь, прошу тебя, сократи число кругов 
маха-мантры Харе Кришна».

Харидас Тхакур ответил: «Пожалуйста, послушай, чего я хочу на 
самом деле».
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ТЕКСТ 27
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хйна-джати джанма мора ниндйа-калевара 
хйна-карме рата муни адхама памара

хйна-джати —  в семье, принадлежащей к низкому сословию; джанма 
мора —  мое рождение; ниндйа —  отвратительное; калевара —  тело; хйна- 
карме—  постыдной деятельностью; рата муни —  я полностью занят; 
адхама —  низш ий из людей; памара —  презренный.

«Я очень низкого происхождения, и мое тело вызывает отвращение. 
Я всегда погружен в постыдную деятельность. Поэтому я самый 
низкий и презренный из людей».

ТЕКСТ 28
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адршйа, аспршйа море ангйкара кайла 
раурава ха-ите кади море ваикунтхе чадаила

адршйа —  недостойного того, чтобы смотреть на него; аспршйа —  не
прикасаемого; море —  меня; ангйкара кайла —  Ты принял; раурава ха- 
ите —  из ада; кади ’— забрав; море —  меня; ваикунтхе чадаила —  поднял 
до уровня Вайкунтхи.

«Люди оскверняются, просто глядя на меня или касаясь моего тела, 
но Ты принял меня в Свои слуги. Тем самым Ты спас меня из ада 
и поднял до уровня Вайкунтхи».

ТЕКСТ 29
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сватантра йшвара туми хао иччхамайа  
джагат начаоу йаре йаичхе иччха хайа

сватантра —  полностью независимый; йшвара —  Верховная Личность 
Бога; туми —  Ты; хао —  есть; иччха-майа—  поступающий по собствен
ной воле; джагат —  весь мир; начао —  заставляешь танцевать; йаре —  
который; йаичхе —  как; иччха хайа —  Тебе нравится.

«Мой дорогой Господь, Ты полностью независимая Верховная Лич
ность Бога. Ты поступаешь, как Сам того пожелаешь. Весь мир 
танцует и действует по Твоей воле».

ТЕКСТ 30
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анека начаила море прасада карийа 
випрера шраддха-патра кхаину ‘млеччха хана

анека —  различным образом; начаила —  Ты заставил танцевать; море —  
меня; прасада карийа —  по Твоей милости; випрера —  брахманов; 
шраддха-патра —  подношение во время церемонии шраддха; кхаину  —  
я съел; млеччха хана —  хотя и родился в семье мясоедов.

«Мой дорогой Господь, по Своей милости Ты заставил меня танце
вать, как Ты хотел. К примеру, хотя я и был рожден в семье мя
соедов, мне поднесли шраддха-патру, которую обычно предлагают 
самым почтенным брахманам».

КОММЕНТАРИЙ: В своей «Анубхашье» Шрила Бхактисиддханта Сара- 
свати Тхакур цитирует «Вишну-смрити», где о шраддха-патре говорится 
следующее:

брахманапасада хй эте
кат хит ах панкти-душаках 

этан виварджайед йатнат  
шраддха-кармани пандитах
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Согласно этому стиху, тому, кто родился в брахманской семье, но ведет 
себя не подобающим для брахмана образом, не следует давать шраддха- 
патруу то есть прасад, поднесенный предкам. Адвайта Ачарья предложил 
шраддха-патру Харидасу Тхакуру, а не брахману, рожденному в брах
манской семье. Хотя Харидас Тхакур происходил из семьи мясоедов, ему 
было оказано большее почтение, чем самому благородному брахману, 
поскольку он был возвышенным преданным.

ТЕКСТ 31

CTt? ^  fee®  \ 

ттчШ я — ш  CTta u o i  n

эка ванчха хайа мора баху дина хайте 
лйла самварибе туми —  лайа мора читте

эка ванчха —  одно желание; хайа —  есть; мора —  мое; баху дина — 
давних пор; хайте —  с; лйла  —  Твои деяния; самварибе туми —  Ты 
завершишь; лайа мора читте —  я думаю.

«С давних пор у меня было одно желание. Я думаю, что очень ско
ро, мой Господь, Ты завершишь Свои лилы в этом материальном 
мире».

ТЕКСТ 32

сеи лйла прабху море кабху на декхаиба 
апанара аге мора шарйра падиба

сеи лйла  —  ту игру; прабху —  мой Господь; море —  мне; кабху —  когда- 
либо; на декхаиба —  не покажи; апанара аге —  до Тебя; мора шарйра — 
мое тело; падиба —  пусть упадет.

«Я не хочу видеть, как Ты завершишь Свои лилы в этом ми
ре. Прежде чем это случится, позволь мне покинуть тело в Твоем 
присутствии».
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ТЕКСТ 33

w s  m m  i

я ж я  c w fts j; сзш  w  n « о  u

хрдайе дхариму томара камала чарана 
найане декхиму томара чанда вадана

хрдайе —  на сердце; дхариму —  поставлю; томара —  Твои; камала ча
рана—  лотосные стопы; найане —  своими глазами; декхиму —  буду 
видеть; томара —  Твое; чанда вадана —  луноподобное лицо.

«Я хочу поставить Твои лотосные стопы себе на сердце и созерцать 
Твой луноподобный лик».

ТЕКСТ 34

< 4^ 5 CSTfa U 08  U

джихвайа уччариму томара (крш на-чаитанйаУ-нама 
эи-мата мора иччха , —  чхадиму парана

джихвайа —  языком; уччариму —  я буду произносить; томара —  Твое; 
крьина-чаитанйа-нама —  святое имя Господа Кришны Чайтаньи; эи- 
м ат а—  таким образом; мора иччха —  мое желание; чхадиму парана —  
расстанусь с жизнью.

«Пусть на устах у меня будет Твое святое имя: „Шри Кришна 
Чайтанья!" Пожалуйста, позволь мне покинуть свое тело имен
но так».

ТЕКСТ 35

с*гт Ф  csmrn г и к ?  ^  i
<43. CTfa W fa? U « 4  U

мора эи иччха йади томара прасаде хайа 
эи ниведана мора кара, дайамайа
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мора —  мое; эи —  это; иччха —  желание; йади —  если; томара прасаде — 
по Твоей милости; хайа —  есть; эи ниведана —  эту просьбу; мора —  мою; 
кара —  исполни; дайа-майа —  о всемилостивый.

«О всемилостивый Господь, если будет на то Твоя милость, 
пожалуйста, исполни мое желание».

ТЕКСТ 36

^  CTfa * 1 ^  ^  I

CTta W lV lcA  U” O'Js U

эи нйча деха мора падука тава аге 
эи ванчха-сиддхи мора томатеи лаге”

эи —  это; нйча —  имеющее низкое происхождение; деха —  тело; мора —  
мое; падука —  пусть упадет; тава аге —  перед Тобой; эи —  это; ванчха- 
сиддхи—  совершенство желания; мора —  мое; томатеи —  благодаря 
Тебе; лаге —  может осуществиться.

«Пусть это презренное тело упадет перед Тобой. Ты можешь 
осуществить это самое заветное из всех моих желаний».

ТЕКСТ 37

гг* т о , — “A r m ,  ст ^  'Ф й я  i

прабху кахе, —  “харидаса, йе туми магибе 
кршна крпамайа таха авашйа карибе

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху ответил; харидаса —  доро
гой Харидас; йе —  какая; туми —  твоя; магибе —  просьба; кршна — 
Господь Кришна; крпа-майа —  всемилостивый; таха —  то; авашйа — 
несомненно; карибе —  исполнит.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Дорогой Харидас, Кришна 
столь милостив, что Он исполнит все, что ты пожелаешь».
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ТЕКСТ 38 

ft'®  СТ СФМ ^WPt 1

с я ш  c t w j  t o — ’4 t c ?  ' в п ж ?  u ”  e b r u

кинту амара йе кичху сукха, саба то м а  лана 
томара йогйа нахеу —  йабе амаре чхадийа”

кинту —  однако; амара —  Мое; йе —  любое; кичху  —  какое-либо; су
к ха —  счастье; саба —  все; тома лана —  благодаря общению с то
бой; томара —  тебе; йогйа нахе —  не пристало; йабе —  уйдешь; амаре 
чхадийа —  Меня оставив.

«Но все Мое счастье — в общении с тобой. Не пристало тебе 
уходить, оставляя Меня».

ТЕКСТ 39

qfa’ т о  W w m ,— ‘Ч  w  i 

с ч г -^ ч о т , ^  ^  W  и п

чаране дхари кахе харидаса, —  “на кариха ‘м айа ’ 
авашйа мо-адхамеу прабху, кара эи ‘дайа’

чаране —  лотосные стопы; дхари’— ухватив; кахе —  сказал; харидаса —  
Харидас Тхакур; на кариха майа —  не создавай иллюзии; авашйа —  не
сомненно; мо-адхаме —  мне, падшему; прабху —  мой Господь; кара эи 
дайа —  яви эту милость.

Ухватившись за лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, Хари
дас Тхакур сказал: «Мой Господь, не обманывай меня! Хотя я такой 
грешник, Ты должен обязательно дать мне эту милость!»

ТЕКСТ 40
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мора широмани ката ката махашайа 
томара лйлара сахайа коти-бхакта хайа

мора —  мои; широмани —  драгоценные камни на короне; ката ката —  
многочисленные; махашайа  —  великие личности; томара лйлара — 
в Твоих играх; сахайа —  помощники; коти-бхакта —  миллионы пре
данных; хайа —  есть.

«Мой Господь, в Твоем окружении есть много великих людей, 
миллионы преданных, достойных того, чтобы я носил их на голове. 
Все они помогают Тебе в Твоих играх».

ТЕКСТ 41 

'5rfat-C5H 'srf?’ 1

fe r t  ? 8*  U

ама-хена йади эка кйта мари гела
эка пипйлика маиле пртхвйра кахан хани хайла?

ама-хена —  подобное мне; йади —  если; эка —  одно; кйта —  насекомое; 
мари гела —  умирает; эка —  один; пипйлика  —  муравей; маиле —  ес
ли умирает; пртхвйра —  для земли; кахан  —  где; хани хайла —  какая 
потеря.

«Мой Господь, если такое ничтожное насекомое, как я, умрет, то ка
кая в этом потеря? Когда умирает муравей, разве это потеря для 
мира?»

ТЕКСТ 42

'5R*|J г|ф, csfa ^  'SIM U” 8* «

‘бхаката-ватсала’ прабху, туми, муи ‘бхакмабхаса’ 
авашйа пурабе, прабху, мора эи аш а”

бхаката-ватсала —  неизменно милостивый к преданным; прабху — 
мой Господь; туми —  Ты; муи —  я; бхакта-абхаса —  подобие преданно
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го; авашйа —  поистине; пурабе—  Ты исполнишь; прабху —  мой Господь; 
мора —  мое; эи —  это; аьиа —  ожидание.

«Мой Господь, Ты неизменно благосклонен к Своим преданным. 
Я всего лишь подобие преданного, но тем не менее я хотел бы, чтобы 
Ты исполнил мое желание. Я надеюсь на это».

ТЕКСТ 43

81$ I

* N ? r  O f f t s t  Т П И Е Я  t t  8 M> t t

мадхйахна карите прабху налила апане 
йшвара декхийа кали дибена дарашане

мадхйахна карите —  исполнять Свои дневные обязанности; прабху —  
Шри Чайтанья Махапрабху; чалила апане —  пошел; йшвара декхийа —  
после посещения Господа Джаганнатхи; кали  —  на следующий день; 
дибена дарашане —  навестит Харидаса Тхакура.

Наступило время выполнять полуденные обязанности, поэтому 
Шри Чайтанья Махапрабху собрался уходить. Было решено, что 
Он снова навестит Харидаса Тхакура на следующий день, после 
посещения храма Господа Джаганнатхи.

ТЕКСТ 44

Т О  t o  'illfa iH  I

tt 88 tt

табе махапрабху танре кари’ алингана 
мадхйахна карите самудре карила гамана

табе —  тогда же; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; танре —  
ему (Харидасу); кари’— сделав; алингана  —  объятие; мадхйахна ка
рите —  выполнять полуденные обязанности; самудре —  к океану; карила 
гамана — направился.
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Обняв Харидаса, Шри Чайтанья Махапрабху ушел совершать Свои 
дневные обязанности, направившись к океану для омовения.

ТЕКСТ 45

W w f  U  8 f t  t t

пратах-кале йшвара декхи ’ саба бхакта лана 
харидасе декхите аила шйгхра карийа

пратах-кале —  утром; йшвара декхи — после посещения Господа Джа
ганнатхи; саба бхакта —  всех преданных; лана —  в сопровождении; 
харидасе —  Харидаса; декхите —  повидать; аила —  пришел; шйгхра ка
рийа  —  поспешно.

На следующее утро, после посещения храма Джаганнатхи, Шри 
Чайтанья Махапрабху в сопровождении всех остальных преданных 
поспешил навестить Харидаса Тхакура.

ТЕКСТ 46

W w tO Ta f a n  w n  i

харидасера аге аси дила дарашана
харидаса вандила прабхура ара ваишнава-чарана

харидасера —  Харидасом Тхакуром; аге —  перед; а с и — придя; дила 
дарашана —  дал возможность лицезреть Себя; харидаса —  Харидас Тха
кур; вандила —  выразил почтение; прабхура —  Шри Чайтаньи Ма
хапрабху; ара —  и; ваишнава —  всех вайшнавов; чарана —  лотосным 
стопам.

Шри Чайтанья Махапрабху вместе с преданными приблизился 
к Хари дасу Тхакуру, который выразил почтение лотосным стопам 
Шри Чайтаньи Махапрабху и всех вайшнавов.
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ТЕКСТ 47

г м  т о — ' ' # 1ч , ^  \

# 1 J |  Т О — ''elf, Ст f* ir  U 84 И

прабху кахе, —  ‘харидаса, каха саманара’ 
харидаса кахе, —  ‘прабху, йе крпа томара’

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; харидаса —  дорогой 
Харидас; каха саманара —  какие новости; харидаса кахе —  Харидас от
ветил; прабху —  мой Господь; йе —  любая; крпа —  милость; томара —  
Твоя.

Господь Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Какие новости, 
дорогой Харидас?»

Харидас Тхакур ответил: «Мой Господь, новостью будет любая 
милость, которую Ты мне явишь».

ТЕКСТ 48

'вгсет «iMt«*ii sif м*|»1$№я i
11 8Ъг u

ангане арамбхила прабху маха-санкйртана 
вакрешвара-пандита тахан карена нартана

ангане —  во дворе; арамбхила —  начал; прабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; маха-санкйртана —  большое совместное пение святого име
ни; вакрешвара-пандита —  Вакрешвара Пандит; тахан  —  там; карена 
нартана —  танцевал.

Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху немедленно начал боль
шой киртан во дворе. Вакрешвара Пандит был главным танцором.

ТЕКСТ 49

w t-c* tr» rtfa3  т о  s i f *  i 

A l W  П 8Й и
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свару па-госани ади йата прабхура гана 
харидасе беди каре нама-санкйртана

сварупа-госани—  Сварупа Дамодара Госвами; ади —  и другие; йата — 
все; прабхура гана —  спутники Господа; харидасе б ед и — окружив 
Харидаса Тхакура; каре —  совершали; нама-санкйртана —  совместное 
пение.

Все преданные Шри Чайтаньи Махапрабху во главе со Сварупой 
Дамодарой Госвами окружили Харидаса Тхакура и стали вместе 
петь святое имя.

ТЕКСТ 50

'оч 21$  П 40 и

рамананда, сарвабхаума, сабара агрете 
харидасера гуна прабху лагила кахите

рамананда —  Рамананда Рай; сарвабхаума —  Сарвабхаума Бхаттачарья; 
сабара —  всеми; агрете —  перед; харидасера —  Харидаса Тхакура; гу
н а —  о достоинствах; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; лагила 
кахите —  стал говорить.

Перед всеми великими преданными, такими как Рамананда Рай 
и Сарвабхаума Бхаттачарья, Шри Чайтанья Махапрабху стал 
превозносить святость Харидаса Тхакура.

ТЕКСТ 51

2|$а ^ 5  U 4> U

харидасера гуна кахите прабху ха-ила панна-мукха 
кахите кахите прабхура баде маха-сукха

харидасера —  Харидаса Тхакура; гуна —  о достоинствах; кахите —  рас
сказывая; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; ха-ила  —  стал; панна- 
м укха —  как будто у Него было пять уст; кахите кахите —  пока Он
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говорил; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; баде —  увеличилось; 
маха-сукха —  великое блаженство.

Шри Чайтанья Махапрабху прославлял трансцендентные качества 
Харидаса Тхакура так, что казалось, будто у Него пять уст. И чем 
больше Он превозносил его, тем счастливее становился.

ТЕКСТ 52 

Ч-Фв'5» А т Ю Т ?  u <tk, и

харидасера гуне сабара висмита хайа мана 
сарва-бхакта ванде харидасера чарана

харидасера —  Харидаса Тхакура; гуне —  качествами; сабара —  всех их; 
висмита —  удивленные; хайа —  стали; мана —  умы; сарва-бхакта —  
все преданные; ванде —  почтили; харидасера чарана —  лотосные стопы 
Харидаса Тхакура.

Все преданные восхищались, слушая о трансцендентных качествах 
Харидаса Тхакура. Они все склонились к его лотосным стопам.

ТЕКСТ 53

A m  P ta iw iw  <w ivii i
^  ^ u ft's и

харидаса ниджагрете прабхуре васаила 
ниджа-нетра —  дуй бхрнга —  мукха-падме дила

харидаса —  Тхакур Харидас; ниджа-агрете —  перед собой; прабхуре 
васаила —  усадил Господа; ниджа-нетра —  свои глаза; дуй бхрнга —  
как два шмеля; мукха-падме —  на лотосоподобном лице; дила —  он 
сосредоточил.

Харидас Тхакур попросил, чтобы Шри Чайтанья Махапрабху сел 
перед ним, и стал сосредоточенно смотреть на лицо Господа, 
подобное лотосу. Глаза его при этом стали как два шмеля.
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ТЕКСТ 54 

^riR ’ s f p  M «t i

U  4 8  U

сва-хрдайе аниу дхарила прабхура чарана 
сарва-бхакта-пада-рену мастака-бхушана

сва-хрдайе —  на сердце; ани’— взяв; дхарила —  держал; прабхура ча
рана —  лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху; сарва-бхакта — 
всех преданных; пада-рену —  пыль со стоп; мастака-бхушана —  укра
шение на голове.

Он поставил лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху се
бе на сердце и посыпал голову пылью с лотосных стоп всех 
присутствующих преданных.

ТЕКСТ 55

‘§ 1 Ш  1
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‘ш рй-крш на-чаитанйа’ шабда балена бара бара 
прабху-мукха-мадхурй пийеу нетре джала-дхара

шрй-кршна-чаитанйа  —  Господь Шри Кришна Чайтанья; шабда —  сло
ва; балена —  произносит; бара бара —  снова и снова; прабху-мукха- 
мадхурй —  сладость лика Шри Чайтаньи Махапрабху; пийе —  пьет; 
нетре —  глазами; джала-дхара —  нескончаемый поток слёз.

Он стал повторять святое имя Шри Кришны Чайтаньи снова и сно
ва. Пока он пил нектар красоты лика Господа, слезы непрерывным 
потоком текли у него из глаз.

ТЕКСТ 56

я Ю Т ?  г и ч  Ъещ  и а ь  и
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‘шрй-кршна-чаитанйаУ шабда карите уччарана 
намера сахита прана кайла уткрамана

шрй-кршна-чаитанйа —  Шри Кришна Чайтанья; шабда —  звук; карите 
уччарана —  произнося; намера сахита —  с именем; прана —  жизнь; 
кайла уткрамана  —  ушла.

Произнося святое имя Шри Кришны Чайтаньи, он испустил 
жизненный воздух и покинул тело.

ТЕКСТ 57
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маха-йогешвара-прайа декхиу сваччханде марана 
‘бхшимера нирйанаУ сабара ха-ила смарана

маха-йогешвара-прайа —  подобно великому йогу-мистику; д е к х и — уви
дев; сваччханде —  по своей воле; марана —  умершего; бхйшмера нирйа- 
на —  уход Бхишмы; сабара ха-ила смарана —  все вспомнили.

Став свидетелями этого чуда — как Харидас Тхакур покинул те
ло по собственной воле, подобно великим йогам-мистикам, — все 
преданные невольно вспомнили уход Бхишмы.

ТЕКСТ 58

Ж ?  W  1
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lxapuy ‘крш наУ-шабде сабе каре колахала 
премананде махапрабху ха-ила вихвала

хари —  святое имя Хари; кршна —  святое имя Кришны; шабде —  
звуком; сабе —  все они; каре —  издали; колахала —  громкие возгласы;
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према-ананде—  экстатической любовью; махапрабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; ха-ила вихвала  —  был охвачен.

Все они стали очень громко петь святые имена Хари и Кришна, 
а Шри Чайтанья Махапрабху преисполнился экстатической любви.

ТЕКСТ 59

А и с т ?  s rg  1 т  t t a v t  1 
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харидасера тану прабху коле лаила ут хана  
ангане нанена прабху премавишта хана

харидасера —  Харидаса Тхакура; тану —  тело; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; коле —  на руки; лаила  —  взял; ут хана  —  подняв; ангане — 
во дворе; нанена —  танцует; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
према-авишта хана  —  охваченный экстатической любовью.

Охваченный огромной экстатической любовью, Господь поднял тело 
Харидаса Тхакура на руки и стал кружиться с ним во дворе.

ТЕКСТ 60

^ № 1  i 
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прабхура авеше аваьиа сарва-бхакта-гана 
премавеше сабе нанеу карена кйртана

прабхура авеше —  из-за экстатических чувств Шри Чайтаньи Ма
хапрабху; аваьиа —  растерянные; сарва-бхакта-гана —  все преданные; 
према-авеьие —  в великой экстатической любви; сабе —  все они; нане — 
танцуют; карена кйртана —  и вместе поют святые имена.

Созерцая проявления экстатической любви Шри Чайтаньи Маха
прабху, все почувствовали себя очень беспомощными. Побуждае
мые Его любовью, они сами стали петь и танцевать в экстазе любви 
к Богу.



текст 63] Уход Харидаса Тхакура 189

ТЕКСТ 61

'ЪфЩ <pv©^et 1

^ г т и  п 'ъъ п

эи-мате нртйа прабху кайла ката-кшана 
сварупа-госани прабхуре караила савадхана

эи-мате —  таким образом; нртйа —  танец; прабху —  Шри Чайтанья Ма
хапрабху; кайла —  совершал; ката-кшана  —  в течение некоторого вре
мени; сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; прабхуре —  Шри 
Чайтанью Махапрабху; караила —  заставил сделать; савадхана —  другие 
ритуалы.

Так Шри Чайтанья Махапрабху танцевал некоторое время, после 
чего Сварупа Дамодара Госвами напомнил Ему о том, что нужно 
провести другие ритуалы с телом Тхакура Харидаса.

ТЕКСТ 62

*njcs c»t*rt ^  «Наш u ^  u

харидаса-тхакуре табе вимане чадана 
самудре лана гела табе кйртана карийа

харидаса-тхакуре —  Харидаса Тхакура; табе —  затем; вимане — на па
ланкин в форме воздушного корабля; чадана —  подняв; самудре —  к бе
регу океана; лана гела —  понесли; табе —  затем; кйртана карийа —  
совершая совместное пение святых имен.

Тело Харидаса Тхакура поместили на паланкин в форме воздуш
ного корабля и понесли к океану, сопровождая процессию пением 
святого имени.

ТЕКСТ 63

J fs j  ъ с я  < i« h h  n « e  u
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аге махапрабху чалена нртйа карите карите 
пачхе нртйа каре вакрешвара бхакта-гана-сатхе

аге —  впереди; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; чалена — 
идет; нрт йа— танец; карите карите— совершая; пачхе— позади; нртйа 
каре —  танцует; вакрешвара —  Вакрешвара; бхакта-гана-сатхе —  вместе 
с другими преданными.

Шри Чайтанья Махапрабху танцевал во главе процессии, а Вак
решвара Пандит вместе с другими преданными пели и танцевали 
позади Него.

ТЕКСТ 64

А и с т  i
8 |f  Т О — ^  U Ь8  U

харидасе самудра-джале снана караила
прабху кахе, —  “самудра эи ‘м аха-т йрт ха’ ха-ила”

харидасе —  тело Харидаса; самудра-джале —  в воде океана; снана кара
и л а —  омыл; прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; самуд
р а —  океан; эи —  этот; маха-тйртха ха-ила  —  стал святым местом 
паломничества.

Шри Чайтанья Махапрабху омыл тело Харидаса Тхакура в океа
не и объявил: «Отныне этот океан стал великим местом паломни
чества».

ТЕКСТ 65

А и с т ?  ’ ИМЧ'Ф t a  w * w  i 
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харидасера падодака пийе бхакта-гана 
харидасера анге дила прасада-чандана

харидасера —  Харидаса Тхакура; пада-удака —  воду, коснувшуюся ло
тосных стоп; пийе —  пьют; бхакта-гана —  преданные; харидасера —
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Харидаса Тхакура; анге —  тело; дила —  умастили; прасада-чандана—  
сандаловой пастой, преподнесенной Господу Джаганнатхе.

Все преданные пили воду, которая омыла лотосные стопы Харидаса 
Тхакура, а затем умастили его тело сандаловой пастой, поднесенной 
Господу Джаганнатхе.

ТЕКСТ 66 

CSta, ^513, 2CTW, fw*Tt 1

и до и

дора, кадара, прасада, вастра анге дила 
валукара гарта кари’ тахе шойаила

дора —  шелковые веревки; кадара —  остатки сандаловой пасты Господа 
Джаганнатхи; прасада —  остатки трапезы Джаганнатхи; вастра —  одеж
ду; анге —  на тело; дила —  положив; валукара —  в песке; гарта —  яму; 
кари — выкопав; тахе —  туда; шойаила —  опустили.

Тело Харидаса Тхакура поместили в яму, выкопанную в песке. Свер
ху на него положили остатки подношений Господу Джаганнатхе, 
такие как шелковые веревки, сандаловую пасту, пищу и одежду.

ТЕКСТ 67

U 'ЬЯ II

чари-дике бхакта-гана карена кйртана 
вакрешвара-пандита карена ананде нартана

чари-дике —  вокруг; бхакта-гана —  преданные; карена —  совершали; 
кйртана —  совместное пение святого имени; вакрешвара-пандита —  
Вакрешвара Пандит; карена —  совершал; ананде —  в блаженстве; нар
т ана—  танец.

Вокруг преданные проводили киртан, а Вакрешвара Пандит в бла
женстве танцевал.
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ТЕКСТ 68

ЧЙмм* чАмм* т а  ctem \ 
щ ф  i l w  stm и ъъ п

4хари-бола’ ‘хари-бола’ бале гаурарайа 
апани шрй-хасте валу дила танра гайа

хари-бола хари-бола —  воспевайте Хари, воспевайте Хари; бале —  вос
клицал; гаурарайа —  Шри Чайтанья Махапрабху; апани —  Сам; шрй- 
хаст е—  Своими трансцендентными руками; валу дила —  положил 
песок; танра гайа —  на его тело.

Шри Чайтанья Махапрабху Сам, Своими трансцендентными рука
ми, засыпал тело Харидаса Тхакура песком, восклицая: «Харибол! 
Харибол!»

ТЕКСТ 69

tb l f tw  foeff U CsS» n

танре валу дийа упаре пинда бандхаила 
чаудике пиндера маха аварана кайла

танре —  на тело Харидаса Тхакура; валу  —  песок; дийа —  положив; 
упаре —  сверху; пинда бандхаила —  соорудили возвышение; чау-дике — 
вокруг; пиндера —  возвышения; маха аварана кайла — построили за
щитное ограждение.

Преданные засыпали тело Харидаса Тхакура песком и на этом месте 
соорудили возвышение, обнеся его оградой.

ТЕКСТ 70
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таха беди прабху кайла кйртана, нартана 
хари-дхвани-колахале бхарила бхувана

таха —  того; б ед и — вокруг; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
кайла —  совершал; кйртана нартана —  пение и танец; хари-дхвани- 
колахале—  очень громкий звук святого имени Хари; бхарила —  
наполнил; бхувана —  мироздание.

Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал вокруг этого возвы
шения, и громоподобный звук святого имени Хари наполнил все 
мироздание.

ТЕКСТ 71

табе махапрабху саба бхакта-гана-санге 
самудре карила снана-джала-кели ранге

табе —  затем; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; саба —  всеми; 
бхакта-гана-санге —  с преданными; самудре —  в океане; карила снана —  
совершил омовение; джала-кели —  игры в воде; ранге —  в великом 
восторге.

После санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху вместе со Своими 
преданными совершил омовение в океане, плавая и играя в воде 
в великом восторге.

ТЕКСТ 72

харидасе прадакшина кариу аила симха-дваре 
хари-кйртана-колахала сакала нагаре

харидасе —  Харидаса; прадакшина кари — обойдя вокруг; аила симха- 
дваре—  направились к Львиным воротам храма Джаганнатхи; хари-
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кйртана-колахала—  громоподобное совместное пение святого имени; 
сакала нагаре —  по всему городу.

Обойдя вокруг могилы Харидаса Тхакура, Шри Чайтанья Махапра
бху направился к Львиным воротам (Симха-дваре) храма Джаган
натхи. Все горожане участвовали в киртане, и громоподобный звук 
этого кйртана разносился по всему городу.

ТЕКСТ 73

г и т  n S'® и

симха-дваре аси прабху nacapupa тхани  
анчала патийа прасада магила татхаи

симха-дваре асиу— придя к Симха-дваре; прабху —  Шри Чайтанья Ма
хапрабху; пасарира тхани  —  у всех лавочников; анчала патийа —  раз
вернув Свой фартук саннъяси; прасада —  прасад Джаганнатхи; магила — 
просил; татхаи  —  там.

Придя к Симха-дваре, Шри Чайтанья Махапрабху развернул Свой 
фартук для подаяний и стал просить прасад у торговцев.

ТЕКСТ 74

а д  п н е  и

'харидаса-тхакурера махотсавера таре 
прасада магийе бхикша дехаУ т аУ амареУ

харидаса-тхакурера —  в честь Харидаса Тхакура; махотсавера таре — 
для проведения чествования; прасада магийе —  прошу прасад; бхикша 
дехаУ —  подайте; т аУ —  же; амаре —  Мне.

«Я прошу прасад для пира в честь ухода Харидаса Тхакура, — 
говорил Господь. — Пожалуйста, подайте Мне что-нибудь».
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ТЕКСТ 75
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шунийа пасари саба чангада ут хана  
прасада дите асе тара анандита хана

шунийа —  услышав; пасари —  лавочники; саба —  все; чангада ут хана  —  
взяв большие корзины; прасада дите —  дать прасад; асе —  вышли; 
тара —  они; анандита хана  —  с великой радостью.

Услышав это, все торговцы тут же вынесли большие корзины 
прасада и с большой радостью стали протягивать их Господу 
Чайтанье.

ТЕКСТ 76 
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сварупа-госани пасарике нишедхила 
чангада лана пасари пасаре васила

сварупа-госани—  Сварупа Дамодара Госвами; пасарике —  торговцам; 
нишедхила —  запретил; чангада лана  —  взяв корзины; пасари —  торгов
цы; пасаре васила —  вернулись в свои лавки.

Однако Сварупа Дамодара остановил их, и торговцы вернулись 
вместе с корзинами в свои лавки.

ТЕКСТ 77
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сварупа-госани прабхуре гхара патхаила  
чари ваишнава, чари пичхада санге ракхила
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сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; прабхуре —  Шри Чай
танью Махапрабху; гхара патхаила  —  отправил домой; чари ваи
ш нава—  четверых вайшнавов; чари пичхада —  четверо носильщиков; 
санге ракхила  —  оставил с собой.

Сварупа Дамодара отправил Шри Чайтанью Махапрабху домой, 
оставив с собой только четырех вайшнавов и четырех носиль
щиков.

ТЕКСТ 78
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сварупа-госани кахилена саба пасарире 
эка эка дравйера эка эка пунджа деха ’ море

сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; кахилена —  сказал; саба 
пасарире —  всем лавочникам; эка эка дравйера—  каждого вида прасада; 
эка эка пунджа —  четыре пригоршни; деха’ море —  дайте мне.

Сварупа Дамодара Госвами сказал всем лавочникам: «Дайте мне по 
четыре пригоршни от каждой разновидности прасада».

ТЕКСТ 79

и и

эи-мате нана прасада боджха бандхана 
лана аила чари джанера мастаке чадана

эи-мате —  таким образом; нана —  различный; прасада —  прасад; бо
джха—  груз; бандхана —  упаковав; лана аила —  принес; чари джане
р а —  четырех людей; мастаке —  на головы; чадана —  поставив.

Так всевозможный прасад был собран и упакован по корзинам. 
Четыре носильщика несли эти корзины на своих головах.
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ТЕКСТ 80
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ванйнатха паттанайака прасада анила  
кашй-мишра анека прасада патхаила

ванйнатха паттанайака —  Ванинатха Паттанаяка; прасада —  прасад; 
анила —  принес; кашй-мишра —  Каши М ишра; анека прасада —  различ
ные виды прасада; патхаила  —  послал.

Помимо Сварупы Дамодары Госвами, большое количество прасада 
также прислали Ванинатха Паттанаяка и Каши Мишра.

ТЕКСТ 81
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саба ваишнаве прабху васаила сари сари 
апане паривеше прабху лана джана чари

саба ваишнаве —  всех вайшнавов; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
васаила —  усадил; сари сари —  в ряды; апане —  лично; паривеше —  раз
дает; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; лана  —  взяв; джана чари —  
четырех человек.

Шри Чайтанья Махапрабху усадил всех преданных рядами и Сам 
стал раздавать им прасад, взяв в помощники четырех человек.

ТЕКСТ 82
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махапрабхура шрй-хасте алпа на аисе
эка эка пате панча-джанара бхакшйа паривеше
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махапрабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; ьирй-хасте—  в трансцен
дентные руки; алпа —  небольшое количество; на аисе—  не попадало; 
эка эка пате —  на каждую тарелку; панча-джанара—  на пять человек; 
бхакшйа —  пищу; паривеше —  клал.

Шри Чайтанья Махапрабху не привык принимать прасад понемно
гу, поэтому на каждую тарелку Он накладывал столько, что хватило 
бы на пятерых.

ТЕКСТ 83
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сварупа кахе, —  “прабху, васи’ караха даршана 
ами инха-саба лана кари паривеьиана”

сварупа кахе —  Сварупа Дамодара сказал; прабху —  мой Господь; васи — 
сев; караха даршана —  наблюдай; ами —  я; инха-саба лана —  с этими 
людьми; кари паривеьиана —  буду раздавать.

Сварупа Дамодара Госвами попросил Шри Чайтанью Махапрабху: 
«Пожалуйста, сядь и наблюдай за всем, а я с Твоими помощниками 
буду раздавать прасад».

ТЕКСТ 84 
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сварупа, джагадананда, каьийьивара, ьианкара 
чари-джана паривеьиана каре нирантара

сварупа —  Сварупа Дамодара Госвами; джагадананда —  Джагадананда 
Пандит; каьийьивара —  Кашишвара; ьианкара —  Шанкара; чари-джана —  
четыре человека; паривеьиана каре —  раздают; нирантара —  непрерывно.

Четверо преданных — Сварупа Дамодара, Джагадананда, Кашишва
ра и Шанкара — раздавали прасад без передышки.
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ТЕКСТ 85
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прабху на кхаиле кеха на каре бходжана 
прабхуре се дине кашй-мишрера нимантрана

прабху на кхаиле —  пока Господь не станет есть; кеха на каре бхо
джана —  никто не будет есть; прабхуре —  Шри Чайтанье Махапрабху; се 
дине —  в тот день; кашй-мишрера —  от Каши М ишры; нимантрана —  
приглашение.

Никто из преданных не начал бы есть до того, как начнет Сам Гос
подь. Однако в тот день Каши Мишра пригласил Господа к себе на 
обед.

ТЕКСТ 86
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апане кашй-мишра аила прасада лана 
прабхуре бхикша караила аграха карийа

апане —  лично; кашй-мишра —  Каши М ишра; аила —  пришел; прасада 
лана —  взяв прасад; прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; бхикша 
караила —  накормил прасадом; аграха карийа —  с большим вниманием.

Поэтому Каши Мишра сам пришел и с большой любовью разло
жил прасад перед Шри Чайтаньей Махапрабху и попросил Его на
чать есть.

ТЕКСТ 87
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пури-бхаратйра санге прабху бхикша кайла 
сакала ваишнава табе бходжана карила

пурй-бхаратйра санге —  вместе с Параманандой Пури и Брахманан- 
дой Бхарати; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; бхикша кайла —  по
чтил прасад; сакала ваишнава —  все вайшнавы; табе —  тогда; бходжана 
карила —  стали есть.

Шри Чайтанья Махапрабху с Параманандой Пури и Брахманан- 
дой Бхарати сели и приступили к прасаду. Затем их примеру 
последовали все другие вайшнавы.

ТЕКСТ 88
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акантха пурана сабайа караила бходжана 
дехаУ дехау бали прабху балена ванана

акантха пурана— по горло; сабайа —  всех; караила бходжана —  заста
вил есть; дехаУ дехау— добавь больше, добавь больше; б а л и — говоря; 
прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; балена ванана —  говорил.

Все наелись досыта, потому что Шри Чайтанья Махапрабху все 
время говорил раздатчикам прасада: «Добавьте им еще! Добавьте 
им еще!»

ТЕКСТ 89
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бходжана карийа сабе кайла анамана 
сабаре параила прабху малйа-нандана

бходжана карийа —  после еды; сабе —  все преданные; кайла —  соверши
ли; анамана —  омовение рта и рук; сабаре —  на всех них; параила — 
надел; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; малйа —  цветочную гир
лянду; нандана —  сандаловую пасту.
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После того как все закончили есть, помыли руки и сполоснули рот, 
Шри Чайтанья Махапрабху надел каждому из них на шею гирлянду 
и украсил каждого сандаловой пастой.

ТЕКСТ 90
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премавишта хана прабху карена вара-дана 
ш уни9 бхакта-ганера джудайа манас-кама

према-авишта хана —  охваченный экстатической любовью; прабху —  
Шри Чайтанья Махапрабху; карена вара-дана —  благословил; ш уни9—  
услышав; бхакта-ганера —  преданных; джудайа —  исполнились; манах- 
кама —  желания сердца.

Охваченный экстатической любовью, Шри Чайтанья Махапрабху 
благословил всех преданных. Его благословение вселило большую 
радость в сердце всех.

ТЕКСТЫ 91-93
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“харидасера виджайотсава йе кайла даршана 
йе ихан нртйа кайла, йе кайла кйртана

йе танре валука дите карила гамана 
тара мадхйе махотсаве йе кайла бходжана

ачире ха-ибе та-сабара ‘кршна-прапти  
харидаса-дарашане хайа аичхе ‘шакти
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харидасера —  Харидаса Тхакура; виджайа-утсава —  праздник в честь 
ухода; йе —  кто; кайла даршана —  видел; йе —  кто; ихан —  здесь; нртйа 
кайла —  танцевал; йе —  кто; кайла кйртана —  пел; йе —  кто; танре — 
на него; валука дите —  бросить горсть песка; карила гамана —  подо
шел; тара мадхйе —  в связи с этим; махотсаве —  на празднике; йе — 
кто; кайла бходжана —  принимал прасад; анире —  очень скоро; ха- 
ибе —  будет; та-сабара—  всех их; крш на-прапт и—  обретение Криш
ны; харидаса-дарашане —  от лицезрения Харидаса; хайа —  есть; аичхе — 
такая; шакти  —  сила.

Шри Чайтанья Махапрабху бяагосяовия всех такими словами: «Лю
бой, кто участвовал в празднестве в честь ухода Харидаса Тхаку
ра, кто пел и танцевал на нем, кто засыпал песком тело Харидаса 
Тхакура и кто принимал здесь прасад, очень скоро обретет милость 
Кришны. Таково могущество лицезрения Харидаса Тхакура».

ТЕКСТ 94
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крпа кари9 кршна море дийачхила санга 
сватантра кршнера иччха, —  кайла санга-бханга

крпа кариУ— смилостивившись; кршна —  Господь Кришна; море — 
Мне; дийачхила санга —  дал возможность общаться; сватантра — 
независимое; кршнера —  Господа Кришны; иччха —  желание; кайла 
санга-бханга —  лиш ил Меня возможности общаться.

«Из милости ко Мне Кришна даровал Мне возможность общаться 
с Харидасом Тхакуром. Но Он же, никому не подвластный, теперь 
лишил Меня его общества».

ТЕКСТ 95
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харидасера иччха йабе ха-ила чалите 
амара шакати танре парила ракхит е

харидасера —  Харидаса Тхакура; иччха  —  желание; йабе —  когда; ха- 
и ла—  было; чалите —  уйти; амара шакати —  Моя сила; танре —  его; 
парила ракхите —  не смогла удержать.

«Когда Харидас Тхакур захотел покинуть материальный мир, не 
в Моих силах было его удержать».

ТЕКСТ 96
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иччха-матре кайла, ниджа-прана нишкрамана 
пурве йена ш унийачхи бхйшмера марана

иччха-матре —  по своему желанию; кайла —  совершил; ниджа-прана —  
со своей жизнью; нишкрамана —  расставание; пурве —  в прошлом; 
йена —  как; ш унийачхи  —  мы слышали; бхйшмера марана —  смерть 
Бхишмадевы.

«Харидас Тхакур расстался с жизнью по своей воле, точно так же, 
как некогда по своей воле покинул тело Бхишма, о чем мы знаем 
из шастр».

ТЕКСТ 97
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харидаса ачхила пртхивйра ‘широманиУ 
таха вина ратна-шунйа ха-ила мединй

харидаса —  Тхакур Харидас; ачхила  —  был; пртхивйра —  этого м и
ра; широмани —  драгоценный камень в короне; таха вина —  без
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него; ратна-ьиунйа—  без драгоценного камня; ха-ила  —  становится; 
мединй —  мир.

«Харидас Тхакур был драгоценным камнем, венчавшим этот мир. 
После его ухода мир лишился этого камня».

ТЕКСТ 98
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‘джайа джайа харидаса* бали кара хари-дхвани” 
эта бали махапрабху нанена апани

джайа джайа —  слава; харидаса —  Харидасу Тхакуру; б а л и — сказав; 
кара хари-дхвани  —  повторяйте святое имя Господа; эта б а л и — ска
зав это; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; нанена —  танцует; 
апани —  Сам.

Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху попросил всех: «Воскликни
те же: „Слава, слава Харидасу Тхакуру!“ — и начинайте петь святое 
имя Хари!» С этими словами Он Сам принялся танцевать.

ТЕКСТ 99
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сабе гайау —  “джайа джайа джайа харидаса 
намера махима йенха карила пракаьиа”

сабе гайа —  все воскликнули; джайа джайа джайа —  слава; харидаса — 
Харидасу Тхакуру; намера махима  —  величие повторения святого 
имени; йенха —  кто; карила пракаьиа —  явил.

Все воскликнули: «Слава, слава Харидасу Тхакуру, который явил 
миру важность повторения святого имени Господа!»
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ТЕКСТ 100
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табе махапрабху саба бхакте видайа дила 
харша-вишаде прабху вишрама карила

табе —  затем; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; саба бхакте —  
со всеми преданными; видайа дила —  попрощался; харш а-виш аде—  
со смешанным чувством радости и скорби; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; вишрама карила —  удалился на отдых.

После этого Шри Чайтанья Махапрабху попрощался со всеми пре
данными и со смешанным чувством радости и скорби удалился на 
отдых.

ТЕКСТ 101
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эи т а’ кахилун харидасера виджайа 
йахара шраване кршне дрдха-бхакти хайа

эи т а’ —  таким образом; кахилун —  я рассказал; харидасера —  Харида
са Тхакура; виджайа —  о победе; йахара шраване —  слушая о которой; 
кршне —  Господу Кришне; дрдха-бхакти —  непоколебимое преданное 
служение; хайа —  появляется.

Итак, я рассказал о триумфальном уходе Харидаса Тхакура. Лю
бой, кто услышит этот рассказ, обязательно утвердится на пути 
преданного служения Кришне.

КОММЕНТАРИЙ: В Пурушоттама-Кшетре (Джаганнатха-Пури) есть 
храм Тота-Гопинатхи. Если идти от него по направлению к морю, мы 
придем к месту погребения Харидаса Тхакура. Ежегодно в день Ананта- 
чатурдаши там отмечается годовщина ухода Харидаса Тхакура. В этом
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месте примерно сто лет назад были установлены Божества Нитьянан- 
ды Прабху, Кришны Чайтаньи Махапрабху и Адвайты Прабху. Эти Бо
жества были установлены на пожертвование некоего Бхрамаравары из 
селения Кендарапара в штате Орисса. Об этом храме заботились госвами 
из храма Тота-Гопинатхи.

Позже данный храм был продан другой группе вайшнавов, и ку
пившая его группа сейчас заведует сева-пуджей в нем. Недалеко от это
го храма и места погребения Харидаса Тхакура Шрила Бхактивинода 
Тхакур построил небольшой дом, назвав его Бхакти-кути. В 1329 го
ду по бенгальскому календарю (1922 году н. э.) неподалеку был от
крыт Пурушоттама-матх, отделение Гаудия-матха. В «Бхакти-ратнакаре» 
говорится:

шрйниваса шйгхра самудрера куле гела 
харидаса-тхакурера самадхи декхила

бхумите падийа кайла пранати вистара 
бхагавата-гана шрй-самадхи-саннидхане 
шрйнивасе стхира кайла саснеха-ванане

пунах шрйниваса шрй-самадхи пранамийа 
йе вилапа кайла, та шуниле драве хийа

«Шриниваса Тхакур быстро побежал к берегу океана. Увидев место 
погребения Харидаса Тхакура, он тут же пал ниц, вознося молитвы, 
и чуть было не лиш ился чувств. Присутствовавшие при этом предан
ные успокоили его ласковыми словами, и Ш риниваса снова выразил по
чтение усыпальнице. Рассказ о том, какую скорбь разлуки почувствовал 
Ш риниваса подле усыпальницы Харидаса Тхакура, заставляет сердца 
слушателей таять».

ТЕКСТ 102
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чаитанйера бхакта-ватсалйа uxameu джани 
бхакта-ванчха пурна кайла нйаси-широмани

чаитанйера —  Шри Чайтаньи Махапрабху; бхакта-ватсалйа —  любовь 
к преданным; ихатеи —  из этого; джани —  можно понять; бхакта-
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ваннха—  желание преданного; пурна кайла —  полностью удовлетво
рил; нйаси-ьииромани—  величайший из санньяси (Шри Чайтанья 
Махапрабху).

Из рассказа об уходе Харидаса Тхакура и описания того, как Шри 
Чайтанья Махапрабху отмечал его, можно понять, как велика Его 
любовь к Своим преданным. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху —  
величайший из санньяси, Он полностью удовлетворил желание 
Харидаса Тхакура.

ТЕКСТ 103

c*M «lw  fw*rt % ? !  I

\slcfl С.<Р|С«1 ЯФЯ U >о\Э U

шеша-кале дила танре дарьиана-спарьиана 
танре коле кари кайла апане нартана

шеша-кале —  в последние мгновения его жизни; дила —  дал; танре —  
Харидасу Тхакуру; дарьиана-спаршана —  возможность лицезреть и ка
саться Его; танре —  его; коле кари’— взяв на руки; кайла —  совершил; 
апане —  лично; нартана —  танец.

Шри Чайтанья Махапрабху был рядом с Харидасом Тхакуром в мо
мент его смерти и позволил ему касаться Себя. Потом Он поднял 
тело Тхакура Харидаса на руки и танцевал с ним.

ТЕКСТ 104

f iN t i

тф? П >08  U

апане гирй-хасте крпайа танре валу дила 
апане прасада маги махотсава кайла

апане —  лично; шрй-хасте —  Своими трансцендентными руками; 
крпайа —  из беспричинной милости; танре —  его; валу дила —  засы
пал песком; апане —  лично; прасада м аги ’—  прося прасад; махотсава 
кайла —  устроил большой пир.
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По Своей беспричинной милости Господь Сам засыпал песком тело 
Харидаса Тхакура и Сам просил прасад у лавочников. После этого 
Он устроил пир в честь ухода Харидаса Тхакура.

ТЕКСТ 105

А г й — i 

4  wM M J ш ч \  г ш  n >o<i u

маха-бхагавата харидаса —  парама-видван 
э саубхагйа лаги аге карила прайана

маха-бхагавата —  великий преданный; харидаса —  Харидас Тхакур; 
парама-видван —  самый ученый; э саубхагйа л а г и — благодаря великой 
удаче; аге —  первый; карила прайана —  покинул этот мир.

Харидас Тхакур был не только величайшим преданным, но и об
ладал глубочайшими познаниями. Ему выпала на долю удача — 
покинуть этот мир до ухода Шри Чайтаньи Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь говорится, что Харидас Тхакур был величай
ш им знатоком писаний (парама-видван). В действительности самая важ
ная наука —  это наука о том, как освободиться от оков материального 
существования. Любой, кто знает эту науку, должен считаться величай
ш им ученым. Каждый, кто понял бренность материального мира и зна
ет, как достичь вечного положения в духовном мире, каждый, кто знает, 
что Верховную Личность Бога нельзя постичь эмпирическим путем, дол
жен считаться величайшим ученым. Харидас Тхакур постиг эту нау
ку в совершенстве. Поэтому здесь его называют парама-видван. Он сам 
проповедовал важность повторения маха-мантры  Харе Кришна, кото
рое рекомендуют священные писания. В «Шримад-Бхагаватам» (7.5.24) 
говорится:

ити пумсарпита вишнау 
бхактиш чен нава-лакшана 

крийета бхагаватй аддха
тан манйе Удхйтам уттамам

Существует девять методов преданного служения Кришне, самыми важ
ными из которых являются шраванам и киртанам  —  слушание и по
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вторение. Харидас Тхакур прекрасно знал эту науку, поэтому к нему 
применим эпитет сарва-шастрадхйтй. Любой, кто постиг суть всех ве
дических писаний, должен считаться самым образованным человеком, 
в совершенстве постигшим смысл всех ьиастр.

ТЕКСТ 106

^  U ЪОЪ u

чаитанйа-чаритра эи амртера синдху 
карна-мана трпта каре йара эка бинду

чаитанйа-чаритра —  жизнь и качества Шри Чайтаньи Махапрабху; 
эи — это; амртера синдху —  океан нектара; карна —  ухо; мана —  ум; 
трпта каре —  удовлетворяет; йара —  которого; эка —  одна; бинду —  
капля.

Деяния и качества Шри Чайтаньи Махапрабху подобны океа
ну нектара, одной капли которого достаточно, чтобы доставить 
удовольствие слуху и сердцу.

ТЕКСТ 107

' а д  Ш  I

бхава-синдху тарибаре ачхе йара читта  
шраддха кари шуна сеи чаитанйа-чаритра

бхава-синдху —  океан материального существования; тарибаре —  пере
сечь; ачхе —  есть; йара —  чье; читта —  желание; шраддха кари’ —  с ве
рой и любовью; шуна —  слушайте; сеи —  о тех; чаитанйа-чаритра —  
поступках и качествах Шри Чайтаньи Махапрабху.

Любой, кто стремится пересечь океан невежества, пусть слуша
ет с великой верой о поступках и качествах Шри Чайтаньи 
Махапрабху.
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ТЕКСТ 108

Ш  '5ГМ 1 

Т О  f W i f t  tt i o v  n

шрй-рупа-рагхунатха-паде йара auia 
чаитанйа-чаритамрта кахе кршнадаса

ш рй-рупа—  Ш рилы Рупы Госвами; рагхунатха  —  Шрилы Рагхунатхи 
даса Госвами; паде —  у лотосных стоп; йара —  на которые; аила — 
упование; чаитанйа-чаритамрта —  книгу под названием «Чайтанья- 
чаритамрита»; кахе —  повествует; кршнадаса —  Шрила Кришнадас Ка
вираджа Госвами.

Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на 
их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю «Шри 
Чайтанья-чаритамриту».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к одиннадцатой главе 
Ант ья-лилы  «Шри Чайтанья-чаритамриты», в которой рассказывается 
об уходе Харидаса Тхакура.



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Близкие отношения 
Господа Шри Чайтаньи 

Махапрабху 
и Джагадананды Пандита

В «Амрита-праваха-бхашье» Шрила Бхактивинода Тхакур кратко пере
сказывает содержание двенадцатой главы следующим образом. В этой 
главе описываются различные проявления экстатической любви, кото
рые можно было видеть у Шри Чайтаньи Махапрабху в любое вре
мя —  и днем, и ночью. Преданные из Бенгалии в очередной раз приш ли 
в Джаганнатха-Пури, чтобы встретиться со Шри Чайтаньей М ахапра
бху. Как обычно, группу вел Шивананда Сен, который путешествовал 
вместе с женой и детьми. По пути случилось так, что из-за задержки не 
было организовано место для остановки на ночь и Господу Нитьянанде 
не отвели подходящее место для отдыха. Это вызвало Его неудовольст
вие. В запальчивости Он пнул ногой Ш ивананду Сена, который отвечал 
за размещение паломников. Шивананда Сен принял Его дружеский гнев 
как великую милость, но его племянник Ш риканта Сен был очень раз
досадован и потому покинул группу. Он встретился со Шри Чайтаньей 
Махапрабху в Джаганнатха-Пури до того, как туда прибыли остальные 
преданные.

В тот год преданный по имени Парамешвара дас Модака тоже по
шел вместе с семьей в Джаганнатха-Пури, чтобы встретиться со Шри 
Чайтаньей Махапрабху. Преданные часто приглашали Шри Чайтанью 
Махапрабху к себе на обед. Когда настало время прощаться, Шри Чай-

211
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танья Махапрабху сказал очень теплые слова им всем. За год до это
го Джагадананда Пандит был послан в Бенгалию с прасадом и одеждой 
для Ш ачиматы. В тот год, когда происходили описываемые здесь собы
тия, он вернулся в Пури с большим горшком ароматического масла, ко
торое предназначалось для массажа головы Господа. Однако Господь не 
принял масло, из-за чего Джагадананда Пандит разбил горшок прямо 
перед Ним и стал поститься. Господь постарался успокоить его и по
просил Джагадананду Пандита приготовить для Него обед. Джагада
нанда Пандит был так доволен, когда Шри Чайтанья Махапрабху съел 
приготовленное им, что прекратил голодовку.

ТЕКСТ 1

f t w R  Tjwt 1 

B w R  и i  tt

шруйатам шруйатам нитйам гййатам гййатам муда 
чинтйатам чинтйатам бхакташ чаитанйа-чаритамртам

шруйатам  —  пусть будет услышана; шруйатам  —  пусть будет услыша
на; нитйам  —  всегда; гййатам  —  пусть будет воспета; гййатам  —  пусть 
будет воспета; муда —  в великом счастье; чинтйатам  —  пусть размыш 
ляют о ней; чинтйатам  —  пусть размышляют о ней; бхактах —  о пре
данные; чаитанйа-чаритамртам  —  трансцендентная жизнь и качества 
Шри Чайтаньи Махапрабху.

О преданные, слушайте же о деяниях и качествах Шри Чайтаньи 
Махапрабху, пересказывайте их и размышляйте о них в великом 
счастье!

ТЕКСТ 2

ш  ш  Р а д и *  и * п

джайа джайа шрй-чаитанйа джайа дайамайа 
джайа джайа нитйананда крпа-синдху джайа
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джайа джайа —  слава; ш рй-чаит анйа—  Господу Шри Чайтанье Маха
прабху; джайа —  слава; дайа-майа—  всемилостивому; джайа джайа —  
слава; нитйананда —  Нитьянанде Прабху; крпа-синдху—  океану милос
ти; джайа —  слава.

Слава всемилостивому Шри Чайтанье Махапрабху! Слава Нитья
нанде Прабху, океану милости!

ТЕКСТ 3

ш  и о  и

джайадваита-чандра джайа каруна-сагара 
джайа гаура-бхакта-гана крпа-пурнантара

джайа —  слава; адваита-чандра —  Адвайте Ачарье; джайа —  слава; 
каруна-сагара —  океану милости; джайа —  слава; гаура-бхакта-гана —  
преданным Шри Чайтаньи Махапрабху; крпа-пурна-антара —  чьи 
сердца всегда исполнены милости.

Слава Адвайте Ачарье, океану милости! Слава всем преданным Шри 
Чайтаньи Махапрабху, чьи сердца всегда исполнены милости!

ТЕКСТ 4

u 8 u

amaxnapa махапрабхура вишанна-антара 
кршнера вийога-даша спхуре нирантара

amaxnapa —  затем; махапрабхура —  Чайтаньи Махапрабху; вишанна- 
антара—  удрученный ум; кршнера —  с Кришной; вийога-даша —  чув
ство разлуки; спхуре —  проявляется; нирантара —  постоянно.

Шри Чайтанья Махапрабху, постоянно испытывавший чувство 
разлуки с Кришной, был всегда погружен в тоску.
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ТЕКСТ 5

‘Ш  ^  SffefoW !
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(хаха кршна прана-натха враджендра-нандана! 
кахан йана кахан пана, муралй-вадана!’

хаха  —  о; кршна —  Мой дорогой Кришна; прана-натха —  повелитель 
Моей души; враджендра-нандана —  сын Махараджи Нанды; кахан 
йана —  куда Мне пойти; кахан пана —  где Мне найти; муралй —  
с флейтой; вадана —  уста.

Господь то и дело восклицал: «О мой Господь Кришна! Повели
тель Моей жизни! О сын Махараджи Нанды! Куда Мне пойти, где 
Мне найти Тебя? О Верховная Личность, о Господь, играющий на 
флейте!»

ТЕКСТ 6

<43, Ж Я I
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ратри-дина эи дата свасти нахи мане 
каште ратри гонайа сварупа-рамананда-сане

ратри-дина  —  день и ночь; эи даьиа —  такое состояние; свасти нахи 
мане —  нет покоя в уме; каште —  с большим трудом; ратри гонайа — 
проводит ночь; сварупа-рамананда-сане —  в обществе Сварупы Дамода
ры Госвами и Рамананды Рая.

В таком состоянии Он пребывал и днем и ночью. Не находя по
коя, Он проводил мучительные ночи в обществе Сварупы Дамодары 
и Рамананды Рая.

ТЕКСТ 7

4«rt г г р  1
Щ  ж я  sfeR и и
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этха гауда-деше прабхура йата бхакта-гана 
прабху декхибаре сабе карила гамана

этха —  в то же время; гауда-деше —  в Бенгалии; прабхура —  Шри 
Чайтаньи Махапрабху; йата —  все; бхакта-гана —  преданные; прабху 
декхибаре —  увидеть Шри Чайтанью Махапрабху; сабе —  все; карила 
гамана —  пошли.

Тем временем все преданные из Бенгалии снова отправились в путь, 
чтобы увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху.

ТЕКСТ 8

шивананда-сена ара анарйа-госани 
навадвйпе саба бхакта хайла эка тхани

шивананда-сена— Шивананда Сен; ара— также; анарйа-госани— Адвай
та Ачарья; навадвйпе —  в Навадвйпе; саба бхакта —  все преданные; 
хайла —  стали; эка тхани  —  собравшимися в одном месте.

Все преданные во главе с Шиванандой Сеном, Адвайтой Ачарьей 
и другими собрались в Навадвйпе.

ТЕКСТ 9

's r t f t ’ и г?, и

кулйна-грама-васй ара йата кханда-васй 
экатра милила саба навадвйпе аси*

кулйна-грама-васй —  жители Кулинаграмы; ара —  также; йата —  все; 
кханда-васй —  жители Кханды; экатра —  в одном месте; милила  —  
встретились; саба —  все; навадвйпе аси*— придя в Навадвипу.
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Жители Кулинаграмы и Кханды тоже пришли в Навадвипу.

ТЕКСТ 10

нитйананда-прабхуре йадйапи аджна наи 
татхапи декхите чалена чаитанйа-госани

нитйананда-прабхуре —  Господу Нитьянанде; йадйапи —  хотя; аджна 
наи —  не было указания; татхапи  —  тем не менее; декхите —  увидеть; 
чалена —  отправился; чаитанйа-госани —  Господа Чайтанью.

Шри Чайтанья Махапрабху велел Нитьянанде Прабху оставаться 
проповедовать в Бенгалии, но в тот год Он тоже отправился вместе 
со всеми, чтобы увидеться с Господом.

ТЕКСТ И

и >> и

шрйвасади чари бхаи, сангете малинй  
ачарйаратнера санге танхара грхинй

шрйваса-ади —  Шриваса Тхакур и другие; чари бхаи —  четыре бра
та; сангете малинй  —  с женой, Малини; ачарйаратнера санге — 
и с Ачарьяратной; танхара грхинй  —  его жена.

Там также был Шриваса Тхакур с тремя своими братьями и женой, 
Малини. Ачарьяратна тоже взял с собой жену.

ТЕКСТ 12

Д О  I



текст 14] Отношения Господа и Джагадананды Пандита 217

шивананда-патнй чале тина-путра лана 
рагхава-пандита чале джхали саджана

шивананда-патнй— жена Ш ивананды; чале— шла; тина-путра лана —  
с тремя сыновьями; рагхава-пандита чале —  Рагхава Пандит шел; 
джхали саджана —  неся свои мешки.

Шивананду Сена сопровождала супруга с тремя сыновьями. Там же 
шел Рагхава Пандит, неся свои знаменитые мешки с провизией.

ТЕКСТ 13

т е ,  'О в, Ш л Ш ,

w  и и

датта, гупта, видйанидхи, ара йата джана 
дуи-тина ьиата бхакта карила гамана

датта —  Васудева Датта; гупта —  М урари Гупта; видйанидхи —  Видья- 
нидхи; ара —  также; йата джана —  все люди; дуи-тина ьиата —  две-три 
сотни; бхакта —  преданных; карила гамана —  шло.

Увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху шли Васудева Датта, Му
рари Гупта, Видьянидхи и многие другие преданные. Всего в группе 
паломников было двести-триста человек.

ТЕКСТ 14

*|S|J|№I Offa’ Ж ?  I
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ьиачймата декхи сабе танра аджна лана 
ананде чалила кршна-кйртана карийа

ьиачй-мата д е к х и — увидев Шачимату; сабе —  все; танра аджна лана  —  
испросив ее позволение; ананде —  с большой радостью; чалила  —  по
шли; кршна-кйртана карийа —  совершая совместное пение святого 
имени.
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Первым делом преданные увиделись с Шачиматой и испросили 
ее позволение. Затем они, охваченные радостью, пустились в путь 
в Джаганнатха-Пури, не переставая петь святое имя Господа.

ТЕКСТ 15

ъ с а  ♦згаин \

*II*R U >4 И

ьиивананда-сена каре гхатй-самадхана 
сабаре палана кари сукхе лана йана

шивананда-сена —  Шивананда Сен; каре —  совершает; гхатй-сама- 
дхана —  оплату пошлин; сабаре палана кари’— обеспечивая всем 
необходимым; сукхе —  счастливо; лана —  ведя за собой; йана —  идет.

Шивананда Сен отвечал за оплату пошлин в разных местах. 
Заботясь обо всех нуждах преданных, он вел их с большой 
радостью.

КОММЕНТАРИЙ: Гхатй —  это места сбора пошлин, где взимались 
налоги в пользу заминдаров в каждом княжестве. Обычно налоги соби
рались заминдарами для ухода за дорогами. По дороге в Джаганнатха- 
Пури преданные проходили через много таких пунктов. Шивананда Сен 
отвечал за оплату всех дорожных пошлин.

ТЕКСТ 16

C*R 1

TSftw т о й  u ^  и

сабара саба карйа карена, дена васа-стхана 
шивананда джане удийа-патхера сандхана

сабара —  всех; саба —  все; карйа —  дела; карена —  совершает; дена —  да
ет; васа-стхана —  ночлег; шивананда —  Шивананда Сен; джане —  знает; 
у$ийа-пат хера—  дорогу в Ориссу; сандхана —  перекрестки.

Шивананда Сен заботился о преданных и устраивал каждого на 
ночлег. Он знал все дороги, ведущие в Ориссу.
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ТЕКСТ 17

c*it* i

TRt щ \& 1  рни*«г Ф щ  u u

эка-дина саба пока гхатийале ракхила  
саба чхафана шивананда жала рахила

эка-дина —  однажды; саба лока —  вся группа паломников; гхатийале 
ракхила  —  была задержана сборщиком податей; саба —  всех их; чха- 
дана —  чтобы пропустили; шивананда —  Шивананда Сен; жала рахи
л а —  остался один.

Однажды, когда группу паломников задержал сборщик пошлин, 
Шивананда Сен остался за них, чтобы заплатить необходимую  
сумму.

ТЕКСТ 18

Ж *  I

5#  t o  и >ъг и

сабе гийа рахила грама-бхитара вркша-тале 
шивананда вина васа-стхана нахи миле

сабе —  все они; гийа —  придя; рахила  —  оставались; грама-бхитара —  
в деревне; вркша-тале —  под деревом; шивананда вина —  без Ш иванан
ды Сена; васа-стхана —  места для размещения; нахи миле —  никто не 
мог получить.

Преданные пришли в деревню и остановились под деревом, потому 
что только Шивананда Сен мог найти жилье для их ночлега.

ТЕКСТ 19 

С51Г* Д О  1

Рм м оч <Ф[ « д о  и >а» и

нитйананда-прабху бхокхе вйакула хана  
шивананде гали паде васа на пана
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нит йананда-прабху—  Господь Нитьянанда Прабху; бхокхе —  проголо
дался; вйакула хана —  возмущенный; шивананде гали паде —  ругал 
Ш ивананду Сена; васа на пана —  не имея места для ночлега.

Тем временем Нитьянанда Прабху проголодался и стал проявлять 
недовольство. Не имея подходящего места для ночлега, Он начал 
ругать Шивананду Сена.

ТЕКСТ 20

csrfca Ш  Ч  и * о  и

4тина путра марука шивара, экхана на аила 
бхокхе мари’ гену, море васа на деойаилау

тина путра —  трое сыновей; марука —  пусть умрут; шивара —  Шива- 
нанды Сена; экхана  —  сюда; на аила —  не пришел; бхокхе мари гену —  
умираю от голода; море —  для Меня; васа —  место для ночлега; на 
деойаила —  не подыскал.

«Шивананда Сен оставил Меня без места для ночлега, — негодовал 
Он, — а Я так проголодался, что могу умереть от голода. За то, что 
он вовремя не пришел, Я проклинаю всех троих его сыновей — 
пусть они умрут».

ТЕКСТ 21

« Б *  pMMfrH-l a f t  1

шуни шиванандера патнй кандите лагила  
хена-кале шивананда гхатй хайте аила

шуни — услышав; шиванандера —  Ш ивананды Сена; патнй —  жена; 
кандите лагила  —  стала плакать; хена-кале —  в то время; шивананда — 
Ш ивананда Сен; гхатй хайте —  от сборщика пошлины; аила —  пришел.

Услышав это проклятие, жена Шивананды Сена стала плакать. В это 
самое время, заплатив пошлину, в деревню пришел Шивананда.
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ТЕКСТ 22

Р й м и и  *lft t o  т о 5» «мЯгя! i 
‘•Ч и  ч н  t e R  (tfm tfo  яг n * *  п

шиванандера патнй танре кахена кандийа 
1путре шапа динхена госани васа на пана

шиванандера —  Шивананды Сена; патнй —  жена; танре —  ему; кахе
н а —  говорит; кандийа —  плача; путре —  на наших сыновей; шапа —  
проклятие; динхена —  послал; госани —  Нитьянанда Прабху; васа на 
пана —  не получив жилья.

Плача, жена сообщила ему: «Господь Нитьянанда проклял наших 
сыновей на смерть, потому что Его никто не устроил на ночлег».

ТЕКСТ 23

С5Щ  Я»|ргя! ?
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тенхо кахе, —  “баули, кене марис кандийа? 
марука амара тина путра танра балаи лана”

тенхо кахе —  он сказал; баули—  сумасшедшая; кене —  почему; марис —  
убиваешься; кандийа —  плача; марука —  пусть умрут; амара —  мои; 
тина —  трое; путра —  сыновей; танра —  Ему; балаи —  неудобство; ла 
н а —  причинив.

Шивананда Сен ответил: «Сумасшедшая женщина! Зачем ты без 
толку плачешь? Пусть все трое наших сыновей умрут за те 
неудобства, которые мы причинили Нитьянанде Прабху».

ТЕКСТ 24

щ  Рм>л«*ч u * 8  ti

эта бали прабху-паше гела шивананда 
у т х и ’ танре лат хи маила прабху нитйананда
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эта б а л и — сказав это; прабху-паше—  к Нитьянанде Прабху; гела —  по
шел; шивананда —  Шивананда Сен; у т х и — встав; танре —  его; латхи  
маила  —  пнул; прабху —  Господь; нитйананда —  Нитьянанда.

С этими словами Шивананда Сен подошел к Нитьянанде Прабху, 
который встал и пнул его.

ТЕКСТ 25

C % 5 - * 0  Ш  t t  t t

анандита хайла uiueau пада-прахара пана 
шйгхра васа-гхара кайла гауда-гхаре гийа

анандита хайла  —  обрадовался; шиваи —  Шивананда Сен; пада-прахара 
пана —  получивш ий пинок; шйгхра —  очень скоро; васа-гхара —  жилье; 
кайла —  нашел; гауда-гхаре —  в дом молочника; гийа —  придя.

Очень довольный полученным пинком, Шивананда Сен быстро 
нашел жилье для Господа в доме молочника.

ТЕКСТ 26

я т  а д  с’ М  1
n * *  и

чаране дхарийа прабхуре васайа лана гела 
васа дийа хршта хана кахите лагила

чаране —  стопы; дхарийа —  ухватив; прабхуре —  Господа Нитьянанду 
Прабху; васайа —  в Его жилище; лана —  взяв; гела —  пошел; васа 
дийа —  обеспечив жильем; хршта хана —  очень довольный; кахите 
лагила  —  стал говорить.

Шивананда Сен коснулся лотосных стоп Нитьянанды Прабху и от
вел Его в приготовленное для Него жилище. После этого, очень 
довольный, Шивананда Сен сказал такие слова.
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ТЕКСТ 27

* '©HlSf I
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“аджи море бхртйа кари* ангйкара кайла 
йемана апарадха бхртйера, йогйа пхала дила

аджи —  сегодня; море —  меня; бхртйа —  слугой; кари’ —  как; ангйка
р а —  признание; кайла —  Ты сделал; йемана —  как; апарадха —  просту
пок; бхртйера —  слуги; йогйа —  должный; пхала  —  результат; дила —  
Ты дал.

«Сегодня Ты принял меня в Свои слуги и справедливо наказал за 
мой проступок».

ТЕКСТ 28

tfaau ^  ш  ? *ьг и

‘u idcm u-чхале крпа кара, —  э томара ‘каруна’ 
триджагате томара чаритра буджхе кон джана?

шасти-чхале —  под предлогом наказания; крпа кара —  даровал милость; 
э —  эта; томара каруна —  Твоя беспричинная милость; три-джагате —  
во всех трех мирах; томара —  Твой; чаритра —  характер; буджхе —  
понимает; кон джана —  какой человек.

«Мой дорогой Господь, Твое наказание — это Твоя беспричинная 
милость. Кто во всех трех мирах способен постичь Твои деяния?»

ТЕКСТ 29

с ч т  ^  и и

брахмара дурлабха томара шрй-чарана-рену 
хена чарана-спарша паила мора адхама тану
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брахмара—  для Господа Брахмы; дурлабха —  почти недостижима; то
м ара—  Твоя; шрй-чарана-рену—  пыль с лотосных стоп; хена —  та
кое; чарана-спарша—  прикосновение лотосных стоп; паила —  обрело; 
мора —  мое; адхама —  падшее; тану —  тело.

«Пыль с Твоих лотосных стоп недостижима даже для Господа Брах
мы, но Ты коснулся Своей лотосной стопой моего презренного 
тела».

ТЕКСТ 30

5̂rtf§T стта ^  i

ŝrtfsf ^ 5 % ,  '$i< u”  « о  u

аджи мора сапхала хайла джанма, кула, карма 
аджи паину кршна-бхакти , артха, камау дхарма99

аджи —  сегодня; мора —  мои; са-пхала —  успешными; хайла  —  стали; 
джанма —  рождение; кула —  семья; карма —  деятельность; аджи —  се
годня; паину —  обрел; кршна-бхакти —  преданное служение Господу 
Кришне; артха —  материальное процветание; кам а—  удовлетворение 
чувств; дхарма —  религию.

«Сегодня мое рождение, моя семейная жизнь и вся моя деятельность 
увенчались успехом. Сегодня я достиг всех целей — следования 
принципам религии, материального процветания, удовлетворения 
чувств и, наконец, преданного служения Господу Кришне».

ТЕКСТ 31

«Я* PtoM H terjn 'чиЯ г'*  1

Р н м с *ч  с г т - ^ i f a i H  u п

шуни нитйананда-прабхура анандита мана 
у т х и 9 шивананде кайла према-алингана

ш уни9—  услышав; нитйананда-прабхура —  Господа Нитьянанды; анан
дит а—  очень довольный; мана —  ум; у т х и 9— встав; шивананде —
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Шивананде Сену; кайла —  сделал; према —  с любовью; алингана —  
объятие.

Слова эти доставили Господу Нитьянанде огромное счастье. Он 
поднялся и с большой любовью обнял Шивананду Сена.

ТЕКСТ 32

'aiMpW 1*R№ f I
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анандита шивананда каре самадхана 
ачарйади-ваишнавере дила васа-стхана

анандита —  счастливый; шивананда —  Шивананда Сен; каре самадха
н а —  стал заниматься обустройством; ачарйа-ади-ваишнавере —  всем 
вайшнавам, во главе с Адвайтой Ачарьей; дила —  отвел; васа-стхана —  
места проживания.

Обрадованный поступком Нитьянанды Прабху, Шивананда Сен 
стал подыскивать жилье для всех вайшнавов во главе с Адвайтой 
Ачарьей.

ТЕКСТ 33

^  1^5 U OO u

нитйананда-прабхура саба чаритра —  4випарйта’ 
круддха хана лат хи мари каре тара хита

нитйананда-прабхура —  Господа Шри Нитьянанды Прабху; саба чари
т ра—  все качества; випарйта —  противоречивые; круддха хана  —  ста
новясь разгневанным; лат хи м ариу— пинок; каре —  совершает; тара 
хита  —  его благо.

Одна из особенностей Шри Нитьянанды Прабху — Его противоре
чивая природа. Когда Он гневается и пинает кого-то, это приносит 
благо тому человеку.
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ТЕКСТ 34

« и м |ь и  т о  з # ’ 'aifewH и « в  и

шиванандера бхагина, —  шрйканта-сена нама 
мамара агонаре кахе кари9 абхимана

шиванандера —  Ш ивананды Сена; бхагина —  сын сестры; шрйканта- 
сена нама —  по имени Шриканта Сен; мамара —  дяди по матери; 
агонаре —  в отсутствие; кахе —  сказал; кари абхимана —  с оскорбленным 
видом.

Племянник Шивананды Сена по имени Шриканта почувство
вал себя оскорбленным и в отсутствие своего дяди выразил 
возмущение.

ТЕКСТ 35

“ t o i O W  c m  Щ Ю А  I
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“наитанйера паришада мора матулера кхйати  
‘т хакурали карена госани, танре маре ла т хи ”

наитанйера паришада —  спутник Шри Чайтаньи Махапрабху; мора — 
моего; матулера —  дяди по матери; кхйати  —  репутация; тхакуралй  — 
превосходство; карена —  показывает; госани —  Нитьянанда Прабху; 
танре —  его; маре лат хи  —  пинает.

«Все знают, что мой дядя — близкий спутник Шри Чайтаньи Ма
хапрабху, а Господь Нитьянанда Прабху, желая показать Свое 
превосходство, пинает его».

ТЕКСТ 36 
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эта бали шрйканта, балака аге чалиу йана 
санга чхадиУ аге гела махапрабхура стхана

эта б а л и — сказав это; шрйканта —  Шрйканта, племянник Ш ивананды 
Сена; балака —  юноша; аге чали йана —  пошел вперед; санга чхадиу—  
оставив их общество; аге —  вперед; гела —  пошел; махапрабхура ст ха
н а —  к Шри Чайтанье Махапрабху.

Сказав это, Шрйканта, который был еще совсем мальчиком, по
кинул группу паломников и в одиночку пошел к Шри Чайтанье 
Махапрабху.

ТЕКСТ 37

c *# # -*tra  т о  т о р г а ш  i
с Ф ъ  т о — ‘ i f r r a ;  ъ ш  и 'эн u

петанги-гайа каре дандават-намаскара 
говинда кахе, —  ‘шрйканта , аге петанги ут араУ

петанги —  с верхней одеждой; гайа —  на теле; каре —  совершает; 
дандават-намаскара —  выражение почтения; говинда кахе —  Говинда 
сказал; шрйканта —  дорогой Шрйканта; аге —  сначала; петанги ут а- 
ра —  сними верхнюю одежду.

Придя к Господу, Шрйканта стал кланяться Ему, даже не сняв 
верхней одежды. Поэтому Говинда сказал ему: «Дорогой Шрйканта, 
сначала сними с себя верхнюю одежду».

КОММЕНТАРИЙ: Существует запрет входить в помещение алтаря, где 
установлены Божества, или предлагать что-либо Божеству в рубашке 
или верхней одежде. В Тантрах говорится:

вастренаврта-дехас ту 
йо нарах пранамед дхарим  

швитрй бхавати мудхатма  
сапта джанмани бхавини

«Тот, кто кланяется Божеству, не сняв одежды с верхней части тела, 
будет страдать проказой в течение семи жизней».
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ТЕКСТ 38
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прабху кахеу —  “шриканта асийачхе пана мано-духкха 
кичху на балиха, карука, йате ихара сукха”

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; ш рйкант а—  Шри
канта; асийачхе—  пришел; пана —  получив; м анах-духкха—  огорчение 
в уме; кичху  —  что-либо; на балиха —  не говори; карука —  пусть делает; 
йате —  что; ихара —  его; сукха —  счастье.

Шри Чайтанья Махапрабху остановил Говинду, сказав: «Не докучай 
ему. Пусть Шриканта поступает как хочет, ибо он и так пришел сюда 
в расстроенных чувствах».

ТЕКСТ 39
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ваишнавера самачара госани пучхила  
же же сабара нама шрйканта джанаила

ваишнавера —  обо всех вайшнавах; самачара —  новости; госани —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; пучхила  —  расспросил; же же —  одного за дру
гим; сабара —  всех; нама —  имена; шрйканта —  Шриканта, племянник 
Ш ивананды Сена; джанаила —  сообщил.

Шри Чайтанья Махапрабху стал расспрашивать Шриканту обо всех 
вайшнавах, и юноша стал рассказывать о них, называя одно за 
другим их имена.

ТЕКСТ 40

©tftsil “згёяз U 8 0  u

I



текст 42] Отношения Господа и Джагадананды Пандита 229

‘духкха пана асийанхе’ —  эи прабхура вакйа ш униу 
джанила ‘сарваджна прабху’ —  эта анумани’

духкха  —  несчастье; пана —  обретя; асийанхе —  пришел; эи —  это; пра
бхура—  Шри Чайтаньи Махапрабху; вакйа —  утверждение; шуни —  
услышав; джанила —  понял; сарва-джна прабху —  Господь всеведущ; 
эта —  об этом; анумани’ —  догадавшись.

Услышав, как Господь сказал: «Он расстроен», Шрйканта понял, что 
Господь всеведущ.

ТЕКСТ 41
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шивананде лат хи марила , —  мхд на кахила 
этха саба ваишнава-гана асийа милила

шивананде —  Шивананду Сена; лат хи марила —  (Господь Нитьянанда) 
пнул; иха —  это; на кахила —  он не сказал; этха  —  здесь; саба —  все; 
ваишнава-гана —  преданные; асийа —  придя; милила  —  встретили.

Поэтому, рассказывая о вайшнавах, он не упомянул о том, что 
Господь Нитьянанда пнул Шивананду Сена. Тем временем при
были остальные преданные. Все первым делом пришли увидеться 
с Господом.

ТЕКСТ 42
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пурвават прабху кайла сабара Милана 
стрй-саба дура ха-ите кайла прабхура дарашана

пурва-ват —  как прежде; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; кайла —  
совершал; сабара Милана —  встречу со всеми; стрй —  женщины; саба —  
все; дура ха-ите —  издали; кайла —  совершали; прабхура дарашана —  
лицезрение Господа.
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Шри Чайтанья Махапрабху приветствовая их всех, как и в преды
дущие годы. Женщины же созерцали Господа издалека.

ТЕКСТ 43
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васа-гхара пурвават сабаре деойаила 
махапрасада-бходжане сабаре болаила

васа-гхара —  жилье; пурва-ват  —  как прежде; сабаре —  всем; деойаи
л а —  приказал дать; маха-прасада —  остатки трапезы Джаганнатхи; 
бходжане —  есть; сабаре —  всех; болаила —  позвал.

Господь снова расселил всех преданных, после чего позвал их 
отведать остатков трапезы Господа Джаганнатхи.

ТЕКСТ 44
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шивананда тина-путре госанире милаила  
шивананда-самбандхе сабайа баху-крпа кайла

шивананда —  Ш ивананда Сен; тина-путре —  троих сыновей; госани
р е —  Шри Чайтанье Махапрабху; милаила  —  представил; шивананда- 
самбандхе—  благодаря их родственной связи с Шиванандой Сеном; 
сабайа —  всем им; баху-крпа кайла —  явил большую милость.

Шивананда Сен представил Шри Чайтанье Махапрабху своих тро
их сыновей. Поскольку они были сыновьями Шивананды Сена, 
Господь пролил на них особую милость.

ТЕКСТ 45
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чхота-путре декхи9 прабху нама пучхила  
‘парамананда-даса9-нама сена джанаила

чхогра-путре —  младшего сына; декхи9— увидев; прабху —  Шри Чай
танья Махапрабху; нама пучхила  —  спросил имя; парамананда-даса—  
Парамананда дас; нама —  имя; сена —  Ш ивананда Сен; джанаила —  
сообщил.

Господь Чайтанья спросил имя младшего сына, и Шивананда Сен 
сообщил Господу, что его зовут Парамананда дас.

ТЕКСТЫ 46-47
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пурве йабе шивананда прабху-стхане аила 
табе махапрабху танре кахите лагила

“э-бара томара йеи ха-ибе кумара 
‘пурй-даса9 бали нама дхариха т ахара99

пурве —  прежде; йабе —  когда; шивананда —  Шивананда Сен; прабху- 
ст хане—  к Господу Шри Чайтанье Махапрабху; аила —  пришел; т а
бе—  тогда; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; танре —  ему; 
кахите лагила  —  стал говорить; э-бара —  в этот раз; томара —  твой; 
йеи —  тот; ха-ибе —  будет; кумара —  сын; пурй-даса —  Пури дас; бали9 —  
как; нама —  имя; дхариха —  дай; тахара —  ему.

Какое-то время назад, когда Шивананда Сен приходил к Шри Чай
танье Махапрабху, Господь сказал ему: «Когда у тебя родится сын, 
назови его Пури дас».

ТЕКСТ 48
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табе майера гарбхе хайа сеи т ау кумара 
шивананда гхаре геле, джанма хайла тара

табе —  в то время; майера гарбхе —  в утробе матери; хайа —  был; сеи 
та* кумара —  тот сын; шивананда гхаре геле —  когда Шивананда Сен 
вернулся домой; джанма хайла тара —  он родился.

В то время его сын еще находился в материнской утробе. Он 
появился на свет, когда Шивананда вернулся домой.

ТЕКСТ 49
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прабху-аджнайа дхарила нама —  ‘парамананда-даса9 
‘пурй-дасау кари прабху карена упахаса

прабху-аджнайа —  по указанию Шри Чайтаньи Махапрабху; дхарила 
нама —  дал имя; парамананда-даса —  Парамананда дас; пурй-даса — 
Пури дас; кари — как; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; карена 
упахаса —  стал шутить.

Мальчик был назван Параманандой дасом в соответствии с указа
нием Господа, но Господь в шутку называл его Пури дасом.

ТЕКСТ 50
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шивананда йабе сеи балаке милаила  
махапрабху падангуштха тара мукхе дила

шивананда —  Шивананда Сен; йабе —  когда; сеи —  того; балаке —  ре
бенка; милаила  —  представил; махапрабху —  Махапрабху; пада-ангуш- 
тха —  палец ноги; тара —  его; мукхе —  в рот; дила —  вложил.

Когда Шивананда Сен показал ребенка Шри Чайтанье Махапрабху, 
Господь вложил ему в рот палец Своей ноги.
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КОММЕНТАРИЙ: В стихах 65-75 из шестнадцатой главы Антья-лилы 
рассказывается еще об одном случае, когда Господь явил Свою милость 
Пури дасу.

ТЕКСТ 51
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шиванандера бхагйа-синдху ке паибе пара? 
йанра саба гоштхйке прабху кахе ‘апанара'

шиванандера —  Шивананды Сена; бхагйа-синдху —  океан удачи; ке —  
кто; паибе пара —  способен пересечь; йанра —  о чьей; саба гоштхйке —  
всей семье; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; кахе —  говорит; апа
нара—  Его собственная.

Океан удачи Шивананды Сена необъятен. Никто не способен 
пересечь его, ибо Сам Господь считал всю его семью Своей.

ТЕКСТ 52 
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табе саба бхакта лана карила бходжана 
говиндере аджна дила кари ачамана

табе —  затем; саба бхакта лана —  со всеми преданными; карила 
бходжана —  отобедал; говиндере —  Говинде; аджна дила —  дал указание; 
кари’ ачамана —  сполоснув рот и руки.

После этого Господь отобедал вместе со всеми преданными и, омыв 
руки и сполоснув рот, дал следующее указание Говинде.

ТЕКСТ 53
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“шиванандера 1пракрт и\ путра —  йават этхайа 
амара авашеша-патра тара йена пайа”

шиванандера —  Ш ивананды Сена; пракрти —  жена; путра —  сыновья; 
йават  —  пока; этхайа  —  здесь; амара —  Мою; авашеша-патра —  та
релку с остатками пищи; тара —  все они; йена —  должны; пайа — 
получать.

«Пока жена и дети Шивананды Сена находятся в Джаганнатха- 
Пури, — сказал Он, — они должны каждый день получать остатки 
Моей трапезы».

ТЕКСТ 54
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надййа-васй модака, тара нама —  ‘парамеьивара’ 
модака вене, прабхура ватйра никата тара гхара

надййа-васй —  житель Надии; модака —  кондитер; тара нама —  его 
имя; парамеьивара —  Парамешвара; модака вене —  готовит сладости; 
прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; ватйра никата —  около дома; 
тара гхара —  его дом.

Среди паломников был один житель Надии по имени Парамешва
ра, который зарабатывал на жизнь изготовлением сладостей и жил 
по соседству с домом Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 55

1

СТО, Ъ Щ  ИГЦ U <t<t U

балака-кале прабху тара гхаре бара бара йа’на 
дугдха, кханда модака дейа, прабху таха кха ’на

балака-кале —  в детстве; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; тара 
гхаре —  в его дом; бара бара —  снова и снова; йа’на —  приходил;



текст 57] Отношения Господа и Джагадананды Пандита 235

дугдха —  молоко; кханда—  сладости; модака дейа—  кондитер давал; 
прабху —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху; таха  —  то; кха ’на —  ел.

В детстве Господь часто заходил в дом Парамешвары Модаки. Каж
дый раз Парамешвара угощал Его молоком и сладостями, и Господь 
ел все это.

ТЕКСТ 56
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прабху-вишайе снеха тара балака-кала хайте 
се ватсара сеха аила прабхуре декхите

прабху-вишайе —  по отношению к Шри Чайтанье Махапрабху; снеха —  
любовь; тара —  Парамешвары Модаки; балака-кала хайте —  с дет
ства; се ватсара —  в тот год; сеха —  он также; аила —  пришел; прабхуре 
декхите —  увидеть Господа.

Парамешвара Модака любил Господа с тех времен, когда Шри Чай
танья Махапрабху был еще ребенком, и в тот год он был среди тех, 
кто пришел к Господу в Джаганнатха-Пури.

ТЕКСТ 57
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4парамешвара муни бали дандават кайла 
таре декхи’ прабху прйте тахаре пучхила

парамешвара —  Парамешвара; муни* —  я; б а л и — сказав; дандават кай
л а —  поклонился; таре —  его; декхи’— видя; прабху —  Господь; прй
т е—  с любовью; тахаре —  его; пучхила  —  стал расспрашивать.

Поклонившись Господу, он сказал: «Я тот самый Парамешвара». 
Увидев Парамешвару, Господь стал с любовью расспрашивать его.
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ТЕКСТ 58
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‘парамеьивара кушала хаоу бхала хаилау аила’
‘мукундара мата асийачхе\ сеха прабхуре кахила

парамеьивара —  о Парамешвара; кушала хао —  да пребудет с тобой 
благословение; бхала хайла  —  очень хорошо; аила —  что ты при
шел; мукундара мата  —  мать М укунды; асийанхе —  пришла; сеха —  он; 
прабхуре кахила  —  сообщил Господу.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Парамешвара, да пребудет 
с тобой благословение. Очень хорошо, что ты пришел сюда».

Тогда Парамешвара сообщил Господу: «Мукундара Мата тоже 
пришла».

ТЕКСТ 59
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мукундара матара нама ьиуни прабху санкоча хайла  
татхапи тахара прйте кичху на балила

мукундара матара —  матери Мукунды; нама —  имя; ьиуни’ —  услы
шав; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; санкоча хайла  —  почувство
вал некоторое замешательство; татхапи  —  тем не менее; тахара —  
Парамешваре; прйте —  из любви; кичху  —  что-либо; на балила — не 
сказал.

Услышав имя матери Мукунды, Господь Чайтанья на мгновение 
пришел в замешательство, но из любви к Парамешваре ничего не 
сказал.

КОММЕНТАРИЙ: Санньяси не должен даже слышать женское имя, 
и Шри Чайтанья Махапрабху очень строго следовал этому обету. Па
рамешвара сообщил Ему, что вместе с ним пришла и его супруга, Му
кундара Мата. Он не должен был упоминать о ней, поэтому Господь на



текст 61] Отношения Господа и Джагадананды Пандита 237

мгновение пришел в замешательство, но из любви к Парамешваре не 
сделал ему замечания. Парамешвара Модака знал Шри Чайтанью М а
хапрабху с самого детства, поэтому он, не подумав, сообщил Господу, 
что жена тоже пришла с ним.

ТЕКСТ 60
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прашрайа-пагала шуддха-ваидагдхй на джане 
антаре сукхй хайла прабху тара сеи гуне

прашрайа—  потворство; пагала—  глупый; шуддха —  чистый; ваидаг- 
дхй —  этикет; на джане —  не знает; антаре —  в сердце; сукхй хайла  —  
был очень доволен; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; тара —  его; 
сеи гуне —  отношением.

Близкие отношения порой заставляют человека нарушать формаль
ности. На самом деле Парамешвара порадовал сердце Господа своим 
искренним и дружеским отношением к Нему.

КОММЕНТАРИЙ: Слово прашрайа означает «любовь», «смирение», «ве
ра», «требование снисхождения» или «проявление снисхождения». Сло
во пагала означает «дерзость», «самомнение» и «влияние». А слово 
ваидагдхй означает «лукавство», «шутливость», «красота», «ловкость», 
«ученость», «изворотливость» и «намеки».

ТЕКСТ 61

-'srltft ^  u u

пурвават саба лана гундича-марджана 
ратха-аге пурвават карила нартана

пурва-ват—  как прежде; саба —  всех преданных; лана —  взяв; гундича- 
марджана—  уборка храма Гундичи; ратха-аге —  перед колесницей; 
пурва-ват —  как прежде; карила нартана —  танцевал.
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Как и прежде, все преданные вместе с Господом убирали храм 
Гундичи и танцевали перед колесницей на Ратха-ятре.

ТЕКСТ 62

i

чатурмасйа саба йатра кайла дарашана 
малинй-прабхрти прабхуре кайла нимантрана

чатурмасйа —  в течение четырех месяцев; саба йатра —  все празд
ники; кайла дарашана —  видели; малинй-прабхрти  —  женщины, такие 
как М алини (супруга Шривасы Тхакура); прабхуре —  Шри Чайтанье 
Махапрабху; кайла нимантрана  —  посылали приглашения.

В течение четырех месяцев преданные участвовали во всех празд
никах. Жены преданных, Малини и другие, приглашали Шри 
Чайтанью Махапрабху на обед.

ТЕКСТ 63

toff® i
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прабхура прийа нана дравйа анийачхе detua хайте 
сеи вйанджана кари’ бхикша дена гхара-бхате

прабхура —  Шри Чайтанье Махапрабху; прийа —  дорогие; нана дра
вй а —  различные угощения; анийачхе —  принесли; деьиа хайте —  из 
своей страны; сеи вйанджана кари9— приготовив эти овощи; бхикша 
дена —  предлагали пищу; гхара-бхате —  приготовленную дома.

Преданные принесли с собой из Бенгалии различные бенгальские 
деликатесы, которые любил Шри Чайтанья Махапрабху. Они так
же готовили различные блюда из зерна и овощей у себя дома 
и угощали ими Господа.
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ТЕКСТ 64

e v̂fpt ^ З р*И I 
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дине нана крйда каре лана бхакта-гана 
ратрйе кршна-виччхеде прабху карена родана

дине —  днем; нана —  различные; крйда каре —  совершал игры; лана  
бхакта-гана —  со Своими преданными; ратрйе —  ночью; кршна- 
вичнхеде—  из-за разлуки с Кришной; прабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; карена родана —  плачет.

Днем Шри Чайтанья Махапрабху был занят разными делами со 
Своими преданными, а ночью Он тосковал в разлуке с Кришной 
и плакал.

ТЕКСТ 65

4 ^ 5  Ы * Ф и  I
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эи-мата нана-лйлайа чатурмасйа гела 
гауда-деше йаите табе бхакте аджна дила

эи-мата —  таким образом; нана-лйлайа  —  в различных лилах; чат ур
масйа гела —  прошли четыре месяца сезона дождей; гауда-деше йаи
т е—  вернуться в Бенгалию; табе —  тогда; бхакте —  всем преданным; 
аджна дила —  Шри Чайтанья Махапрабху велел.

Так в различных занятиях Господь провел четыре месяца сезона 
дождей, после чего Он велел бенгальским преданным возвращаться 
домой.

ТЕКСТ 66
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саба бхакта карена махапрабхура нимантрана 
сарва-бхакте кахена прабху мадхура ванана

саба бхакта —  все преданные; карена махапрабхура нимантрана —  при
глашают Шри Чайтанью Махапрабху на обед; сарва-бхакте —  всем 
преданным; кахена —  говорит; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
мадхура ванана —  ласковые слова.

Все преданные из Бенгалии каждый день приглашали Шри Чай- 
танью Махапрабху на обед, и Господь говорил им всем ласковые 
слова.

ТЕКСТ 67

«iiPiw> *№  - п ч с * и u

ипрати-варше аиса сабе амаре декхите 
асите йаите духкха пао баху-мате

прати-варше —  каждый год; аиса —  приходите; сабе —  все; амаре де
кхит е—  увидеть Меня; асите —  прийти; йаите —  вернуться; духкха 
пао —  вы переносите тяготы; баху-мате —  всевозможные.

«Каждый год вы приходите повидаться со Мной, — говорил им 
Господь. — По дороге сюда и на обратном пути вам приходится 
переносить различные тяготы».

ТЕКСТ 68

'Srltn* l>tf^ I
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тома-сабара духкха джани нахи нииледхите 
тома-сабара санга-сукхе лобха баде нитте

тома-сабара —  всех вас; духкха  —  труд; джани’— понимая; нахи ни- 
шедхите —  хочу прекратить это; тома-сабара —  со всеми вами; санга-
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сукхе —  счастья общения; лобха —  желание; баде —  увеличивается; чит 
т е—  в уме.

«Я должен был бы запретить вам приходить сюда, но общение с ва
ми приносит Мне такое счастье, что Мое желание быть с вами 
только растет изо дня в день».

ТЕКСТ 69
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нитйананде аджна дилун. гаудете рахите 
аджна лангхи’ аила , ки пари балите?

нитйананде —  Шри Нитьянанде Прабху; аджна дилун —  велел; гаудете 
рахите —  оставаться в Бенгалии; аджна лангхи  — нарушив Мое указа
ние; аила —  пришел; ки —  что; пари балите —  могу сказать.

«Я велел Шри Нитьянанде Прабху оставаться в Бенгалии, но Он 
не послушался и пришел увидеться со Мной. Что Я могу сказать 
на это?»

ТЕКСТ 70
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аилена ачарйа-госани море крпа кари’ 
према-рне баддха ами, шудхите на пари

аилена — пришел; ачарйа-госани —  Адвайта Ачарья; море —  Мне; крпа 
кари’ —  давая милость; према —  любви; рне —  долгом; баддха ами —  
Я связан; шудхите —  отплатить; на пари —  не способен.

«Из Своей беспричинной милости ко Мне сюда пришел Адвайта 
Ачарья. Я в большом долгу за Его любовь ко Мне и никогда не смогу 
вернуть этот долг».
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ТЕКСТ 71

ЯИГ 's r f e ’H  m m  n u

мора лаги стрй-путра-грхади чхадийа 
нана дургама патха лан гхи9 аисена дхана

мора л а г и — ради Меня; стрй —  жену; путра —  сыновей; грха-ади — 
дом и так далее; чхадийа —  оставив; нана —  разные; дургама —  труд
нопроходимые; патха —  дороги; лан гхи ’ —  пройдя; аисена дхана — 
пришли с большой поспешностью.

«Все Мои преданные пришли сюда только ради Меня. Оставив дома 
и семьи, они спешили сюда по труднопроходимым дорогам».

ТЕКСТ 72
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ами эи нйланале рахи йе васийа 
паришрама нахи мора тома сабара лагийа

ами —  Я; эи —  этом; нйлачале—  в Джаганнатха-Пури; рахи  —  остаюсь; 
йе васийа —  сидя; паришрама нахи мора —  не утруждая Себя; тома 
сабара лагийа  —  благодаря всем вам.

«Я постоянно живу здесь в Нйлачале, Джаганнатха-Пури, не 
утруждая Себя путешествиями. И этим Я обязан вам».

ТЕКСТ 73 
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саннйасй мануша мора, нахи кона дхана 
ки дийа томара рна кариму шодхана?
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саннйасй мануша —  отрекшийся от мира; мора —  Моих; нахи —  нет; 
кона —  никаких; дхана —  денег; ки —  что; дийа —  давая; томара рна  —  
в долгу перед вами; кариму шодхана —  Я отплачу.

«Я нищий странник, у Меня нет денег. Как же Мне отплатить вам 
за ваше служение?»

ТЕКСТ 74

U” 48  П

деха-матра дхана томайа каилун самарпана 
тахан викаи , йахан вените томара мана”

деха —  тело; матра —  только; дхана —  достояние; томайа —  вам; каилун 
самарпана —  Я посвятил; тахан  —  там; викаи —  Я продаю; йахан. —  где; 
вените —  продать; томара мана —  ваш ум.

«Все, что есть у Меня, — это тело, и потому Я отдаю его вам. Можете 
продать его кому-нибудь, если захотите. Оно принадлежит вам».

ТЕКСТ 75
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прабхура ванане сабара дравй-бхута мана 
аджхора-найане сабе карена крандана

прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; ванане —  словами; сабара —  
всех; дравй-бхута —  растопили; мана —  сердца; аджхора —  непрерывно 
льющие слезы; найане —  глаза; сабе —  все; карена крандана —  плакали.

Когда преданные услышали эти исполненные любви слова Госпо
да Шри Чайтаньи Махапрабху, их сердца растаяли и они стали 
проливать нескончаемые потоки слез.
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ТЕКСТ 76 
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прабху сабара гала дхари ’ карена родана 
кандите кандите сабайа кайла алингана

прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; сабара —  всех их; гала —  шеи; 
д х а р и — взяв; карена родана —  стал плакать; кандите кандите —  плача 
и плача; сабайа —  всех их; кайла алингана —  обнял.

А Господь начал обнимать всех преданных и тоже стал плакать 
и плакать.

ТЕКСТ 77
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сабаи рахила , кеха чалите нарила 
ара дина панча-сата эи-мате гела

сабаи рахила  —  все оставались на месте; кеха чалите нарила —  никто 
не мог двинуться; ара —  вперед; дина панча-сата —  пять-семь дней; 
эи-мате —  таким образом; гела —  прошли.

Не в силах уйти, преданные остались в Джаганнатха-Пури еще на 
пять-семь дней.

ТЕКСТ 78
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адвайта авадхута кичху кахе прабху-пайа 
“сахадже томара гуне джагат викайа

адвайта —  Адвайта Прабху; авадхута —  Нитьянанда Прабху; кичху — 
нечто; кахе —  сказали; прабху-пайа —  у лотосных стоп Шри Чайтаньи
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Махапрабху; сахадже —  естественно; томара —  Твоим; гуне —  благодаря 
трансцендентным качествам; джагат викайа —  весь мир Тебе обязан.

Адвайта Прабху и Господь Нитьянанда Прабху приблизились к ло
тосным стопам Господа с такими словами: «Весь мир обязан Тебе за 
Твои трансцендентные качества».

ТЕКСТ 79
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абара тате бандха’ —  аичхе крпа-вакйа-доре 
тома чхади кеба кахан йаибаре паре?”

абара —  снова; тате —  той; бандхау —  связываешь; аичхе —  таких; 
крпа —  милостивых; вакйа —  слов; dope —  веревкой; тома чхади’—  
покинув Тебя; кеба —  кто; кахан —  куда-либо; йаибаре паре —  может 
уйти.

«И снова Ты связываешь Своих преданных Своими исполненными 
любви словами. Кто же из них после этого сможет уйти отсюда?»

ТЕКСТ 80
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табе прабху сабакаре прабодха карийа 
сабаре видайа дила сустхира хана

табе —  тогда; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; сабакаре —  всех их; 
прабодха карийа —  успокоив; сабаре —  с каждым из них; видайа дила —  
попрощался; су-стхира хана  —  умиротворенный.

Тогда Шри Чайтанья Махапрабху успокоил всех и попрощался 
с каждым из них.
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ТЕКСТ 81
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нитйананде кахила  —  “туми на асиха бара-бара 
татхаи амара санга ха-ибе томара”

нитйананде —  Нитьянанде Прабху; кахила  —  сказал; туми —  Ты; на 
асиха —  не приходи; бара-бара —  снова и снова; татхаи  —  там (в Бен
галии); амара —  Мое; санга —  общество; ха-ибе —  будет; томара — 
Тебе.

Господь сказал Нитьянанде Прабху: «Не приходи сюда снова 
и снова. Ты сможешь общаться со Мной в Бенгалии».

ТЕКСТ 82
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нале саба бхакта-гана родана карийа 
махапрабху рахила гхаре вишанна хана

нале —  двинулись в путь; саба —  все; бхакта-гана —  преданные; родана 
карийа —  плача; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; рахила  —  
остался; гхаре —  у Себя дома; вишанна хана  —  огорченный.

Преданные Шри Чайтаньи Махапрабху двинулись в путь, облива
ясь слезами, а Господь остался у Себя, погрузившись в уныние.

ТЕКСТ 83
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ниджа-крпа-гуне прабху бандхила сабаре 
махапрабхура крпа-рна ке шодхите паре?



текст 85] Отношения Господа и Джагадананды Пандита 247

ниджа —  Своим; крпа-гуне—  качеством милосердия; прабху —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; бандхила—  связал; сабаре —  всех; махапрабху
р а —  Шри Чайтанье Махапрабху; крпа-рна —  долг милости; ке—  кто; 
шодхите паре —  способен отплатить.

Так Господь связал всех узами Своей трансцендентной милости. Кто 
сможет отплатить Ему за Его милосердие?

ТЕКСТ 84
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йаре йаинхе нанайа прабху сватантра йшвара 
тате танре нхади лока йайа дешантара

йаре —  кого; йаинхе —  как; нанайа —  заставляет танцевать; прабху —  
Шри Чайтанья Махапрабху; сватантра йшвара —  полностью независи
мая Личность Бога; тате —  поэтому; танре —  Его; нхади’— покинув; 
лока —  люди; йайа —  идут; деша-антара —  в разные части страны.

Шри Чайтанья Махапрабху — не подвластный никому Господь, 
Личность Бога. Все делают то, что Он от них хочет. Поэтому все 
преданные, расставшись с Ним, вернулись к себе домой, в разные 
части страны.

ТЕКСТ 85 
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каштхера путалй йена кухаке нанайа 
йшвара-наритра кинху буджхана на йайа

каштхера —  деревянную; путалй  —  куклу; йена —  как; кухаке —  фокус
ник; нанайа —  заставляет танцевать; йшвара-наритра —  качества Вер
ховной Личности Бога; кинху буджхана на йайа —  никто не способен 
понять.
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Подобно тому как деревянная кукла пляшет по воле кукловода, так 
и все в этом мире происходит по воле Господа. Кто способен понять 
до конца Верховную Личность Бога?

ТЕКСТ 86
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пурва-варше джагадананда 1аи декхибаре 
прабху-аджна лана аила надййа-нагаре

пурва-варше —  в предыдущий год; джагадананда —  Джагадананда Пан
дит; аи —  Шачимату; декхибаре —  повидать; прабху-аджна лана —  ис
просив позволение у Шри Чайтаньи Махапрабху; аила —  пришел; 
надййа-нагаре —  в город Надию.

За год до этого по просьбе Господа Джагадананда Пандит вернулся 
в город Надию, чтобы повидать Шачимату.

ТЕКСТ 87
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аира чарана йаи карила вандана 
джаганнатхера вастра-прасада кайла ниведана

аира —  Ш ачиматы; чарана —  к лотосным стопам; йаи — придя; карила 
вандана —  вознес молитвы; джаганнатхера —  Господа Джаганнатхи; 
вастра-прасада —  одежду и прасад; кайла ниведана —  преподнес.

Придя к Шачимате, он вознес молитвы ее лотосным стопам 
и подарил ей одежду и прасад Господа Джаганнатхи.

ТЕКСТ 88
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прабхура наме матаре дандават кайла 
прабхура винати-стути матаре кахила

прабхура наме —  от имени Шри Чайтаньи Махапрабху; матаре —  Его 
матери; дандават кайла —  поклонился; прабхура —  Шри Чайтаньи М а
хапрабху; винати-стути  —  смиренные молитвы; матаре —  Его матери; 
кахила —  передал.

Он поклонился Шачимате от имени Господа Чайтаньи Махапрабху 
и рассказал ей, о чем ее смиренно молит Господь.

ТЕКСТ 89
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джагадананде пана мата анандита мане 
тенхо прабхура катха кахе, ьиуне ратри-дине

джагадананде —  Джагадананды; пана —  приход; мата  —  Шачимата; 
анандита мане —  в большом счастье; тенхо —  он; прабхура катха —  иг
ры Шри Чайтаньи Махапрабху; кахе —  рассказывает; ьиуне —  слушает; 
ратри-дине —  день и ночь.

Прибытие Джагадананды очень обрадовало Шачимату. День и ночь 
она слушала, как он рассказывал о Господе Чайтанье Махапрабху.

ТЕКСТ 90
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джагадананда кахе, —  “мата, кона кона дине 
томара этха аси прабху карена бходжане

джагадананда кахе —  Джагадананда сказал; мата  —  мать; кона кона 
дине —  иногда; томара этха асиу— приходя к тебе; прабху —  Господь; 
карена бходжане —  принимает пищу.



250 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 12

Джагадананда Пандит сказал: «Дорогая матушка, иногда Господь 
приходит сюда и съедает все, что ты предлагаешь на алтаре».

ТЕКСТ 91 
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бходжана карийа кахе анандита хана 
мата аджи кхаойаила акантха пурийа

бходжана карийа —  после еды; кахе —  говорит; анандита хана —  до
вольный; мата —  мать; аджи —  сегодня; кхаойаила  —  накормила; акан
т ха —  по горло; пурийа —  наполнив.

«Поев, Господь говорит: „Сегодня мать накормила Меня до отвала"».

ТЕКСТ 92
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ами йаи ’ бходжана кари —  мата нахи джане 
сакилате кхаи ам и ’ тенхо ‘свапна’ хена мане”

ами —  Я; йаи ’— придя; бходжана кари —  ем; мата —  мать; нахи джа
н е—  не может понять; сакилате —  непосредственно; кхаи ами — ем; 
тенхо —  она; свапна —  сон; хена —  как; мане —  считает.

«„Я прихожу к ней и съедаю все, что она предлагает на алтаре, но 
мать не может этого понять. Она считает, что ей это снитсяи».

ТЕКСТ 93
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мата кахе, —  “ката рандхи ут т ама вйанджана 
нимани ихан кхайа, —  иччха хайа мора мана
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мата кахе —  мать сказала; ката —  сколько; рандхи—  я готовлю; ут -  
тама вйанджана —  лучшие овощи; ним ани—  Нимай; ихан —  здесь; 
кхайа —  может съесть; иччха  —  желание; хайа —  есть; мора мана —  
мой ум.

Шачимата отвечала: «Как я хотела бы, чтобы Нимай поел все эти 
овощи, которые я готовлю».

ТЕКСТ 94
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нимани кханачхе, —  аичхе хайа мора мана 
пачхе джнана хайа, —  муни декхину ‘свапана9 99

нимани кханачхе —  Нимай съел; аичхе —  такая; хайа —  есть; мора —  
моя; мана —  мысль; пачхе —  после; джнана хайа —  думаю; муни —  
я; декхину свапана —  увидела сон.

«Иногда мне действительно кажется, что Нимай все съел, но потом 
я думаю, что мне это привиделось».

ТЕКСТ 95 

4 ^ 5  W W W  1

Т о  tt tt

эи-мата джагадананда шачймата-сане 
чаитанйера сукха-катха кахе ратри-дине

эи-мата —  таким образом; джагадананда —  Джагадананда Пандит; 
шачймата-сане —  с матушкой Шачи; чаитанйера —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; сукха-катха  —  рассказы о счастье; кахе —  повествует; 
ратри-дине —  день и ночь.

Так Джагадананда Пандит беседовал с матушкой Шачи дни и ночи 
напролет, рассказывая ей, как счастлив Шри Чайтанья Махапрабху.
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ТЕКСТ 96
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надййара бхакта-гане сабаре милила  
джагадананде пана сабе анандита хайла

надййара —  из Надии (Навадвипы); бхакта-гане —  преданных; сабаре — 
всех; милила  —  встретил; джагадананде —  Джагадананду; пана —  обре
тя; сабе —  все; анандита хайла  —  очень обрадовались.

Джагадананда Пандит встретился со всеми преданными Надии, 
которые были очень рады его приходу.

ТЕКСТ 97
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ачарйа милите табе гела джагадананда 
джагадананде пана хайла ачарйа ананда

ачарйа милит е  —  встретиться с Адвайтой Ачарьей; табе —  затем; 
гела —  пошел; джагадананда —  Джагадананда; джагадананде пана —  об
ретя Джагадананду; хайла  —  стал; ачарйа —  Адвайта Ачарья; ананда — 
очень счастливым.

Затем Джагадананда Пандит отправился повидаться с Адвайтой 
Ачарьей, который тоже был счастлив его увидеть.

ТЕКСТ 98
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васудева, мурари-гупта джагадананде пана 
ананде ракхила гхаре, на дена чхадийа
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васудева —  Васудева; мурари-гупт а—  М урари Гупта; джагадананде па
н а —  обретя Джагадананду; ананде —  в великом счастье; ракхила  —  
держал; гхаре —  дома; на дена чхадийа —  не давали выходить.

Васудева Датта и Мурари Гупта были так рады Джагадананде 
Пандиту, что держали его у себя, не разрешая уйти.

ТЕКСТ 99
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чаитанйера марма-катха ьиуне танра мукхе 
апана пасаре сабе чаитанйа-катха-сукхе

чаитанйера —  Господа Чайтаньи Махапрабху; марма-катха —  сокро
венные беседы; ьиуне —  слушают; танра мукхе —  из его уст; апана 
пасаре —  забывают себя; сабе —  все они; чаитанйа-катха-сукхе —  
в счастье разговоров о Господе Чайтанье.

Они слушали сокровенные рассказы о Шри Чайтанье Махапра
бху из уст Джагадананды Пандита и испытывали при этом такое 
счастье, что забывали о себе.

ТЕКСТ 100
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джагадананда милите йайа йеи бхакта-гхаре 
сеи сеи бхакта сукхе апана пасаре

джагадананда —  Джагадананда Пандит; милите  —  навестить; йайа —  
идет; йеи —  чей; бхакта-гхаре —  в дом преданного; сеи сеи —  тот; 
бхакта —  преданный; сукхе —  в счастье; апана пасаре —  забывает себя.

Все преданные, которых навещал Джагадананда Пандит, были вне 
себя от счастья, когда видели его.
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ТЕКСТ 101
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чаитанйера према-патра джагадананда дханйа 
йаре миле сеи мане, —  4паилун чаит анйа9

чаитанйера —  Шри Чайтаньи Махапрабху; према-патра —  объект люб
ви; джагадананда —  Джагадананда Пандит; дханйа —  прославленный; 
йаре миле —  кто его встречает; сеи мане —  он понимает; паилун 
чаитанйа —  я обрел Господа Чайтанью.

Слава Джагадананде Пандиту! Он обрел такую милость Шри Чай
таньи Махапрабху, что каждый, кто встречает его, думает: «Сегодня 
мне удалось пообщаться с Самим Шри Чайтаньей Махапрабху».

ТЕКСТ 102
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шивананда-сена-грхе йана рахила  
‘чанданади таила тахан. эка-матра кайла

шивананда-сена-грхе —  в дом Ш ивананды Сена; йана —  придя; рахила  — 
оставался; чандана-ади таила —  сандаловое масло с различными добав
ками; тахан  —  там; эка-матра —  одну матру (шестнадцать сиров, то 
есть примерно пятнадцать килограммов); кайла —  приготовил.

Джагадананда Пандит некоторое время жил дома у Шивананды Се
на, и там они приготовили около шестнадцати сиров ароматизиро
ванного сандалового масла.

ТЕКСТ 103
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сугандхи карийа таила гагарй бхарийа 
нйланале лана аила йатана карийа

су-гандхи карийа —  сделав ароматным; таила —  масло; гагарй —  боль
шой кувшин; бхарийа —  наполнив; нйланале —  в Джаганнатха-Пури; 
лана —  взяв; аила —  пришел; йатана карийа —  очень бережно.

Они наполнили этим душистым маслом большой глиняный кув
шин, и Джагадананда Пандит очень бережно понес его в Нилачалу 
(Джаганнатха-Пури).

ТЕКСТ 104
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говиндера тхани таила дхарийа ракхила  
“прабху-анге диха9 т аила99 говинде кахила

говиндера тхани  —  под присмотром Говинды; таила —  масло; дхарийа 
ракхила  —  хранилось; прабху-анге —  в тело Шри Чайтаньи Махапрабху; 
диха9— втереть; таила —  масло; говинде кахила  —  велел Говинде.

Джагадананда отдал это масло на хранение Говинде, попросив его 
натирать им тело Господа.

ТЕКСТ 105
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табе прабху-тхани говинда кайла ниведана 
“джагадананда нанданади-таила анийанхена

табе —  затем; прабху-тхани —  перед Господом Шри Чайтаньей Маха
прабху; говинда —  Говинда; кайла ниведана —  сказал; джагадананда —  
Джагадананда Пандит; нандана-ади-таила —  ароматизированное санда
ловое масло; анийанхена —  принес.
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Говинда сообщил Шри Чайтанье Махапрабху: «Джагадананда Пан
дит принес ароматизированное сандаловое масло».

ТЕКСТ 106
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танра иччха, —  прабху алпа мастаке лагайа 
питта-вайу-вйадхи-пракопа шанта хана йайа

танра иччха  —  его желание; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
алпа —  немного; мастаке лагайа —  втирает в голову; питта-вайу- 
вйадхи—  повышенное кровяное давление, вызванное желчью и возду
хом; пракопа —  сильно; шанта хана йайа —  будет уменьшено.

«Он хочет, чтобы Ты понемногу втирал в голову это масло. 
Оно очень хорошо помогает от повышенного кровяного давления, 
вызванного нарушением баланса желчи и воздуха».

ТЕКСТ 107

fsw f (Я|(.'»(.'© <р1яя1 I 

М  '5Ц Й Л Щ  ^  n”  >04 и

эка-каласа сугандхи таила гаудете карийа 
ихан анийачхе баху йатана карийа”

эка-каласа —  один большой кувшин; су-гандхи т аила— ароматизиро
ванное масло; гаудете карийа —  сделанное в Бенгалии; ихан —  сюда; 
анийачхе —  принес; баху йатана карийа —  очень бережно.

«Он приготовил большой кувшин этого масла в Бенгалии и очень 
бережно принес его сюда».

ТЕКСТ 108
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прабху кахе, —  “саннйасйра нахи тайле адхикара 
тахате сугандхи таила , —  парама дхиккара!

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху ответил; саннйасйра —  для 
санньяси; нахи —  нет; тайле —  в масле; адхикара —  нужды; тахате —  
тем более; су-гандхи таила —  ароматизированное масло; парама дхик
кара—  следует немедленно отвергнуть.

Господь ответил: «Санньяси не нуждаются в масле, особенно в аро
матизированном масле — таком, как это. Убери его немедленно».

КОММЕНТАРИЙ: Рагхунандана Бхаттачарья, автор законов, по кото
рым живут Смарты, утверждает следующее:

пратах-снане врате шраддхе 
двадашйам грахане татха 

мадйа-лепа-самам тайлам  
тасмат тайлам виварджайет

«Тот, кто дал какие-то обеты и при этом умащает себя маслом во время 
утреннего омовения, во время проведения ритуалов, таких как шраддха, 
и в день двадаши, все равно что льет на себя вино. От этого необходимо 
отказаться». Слово врата (обет) иногда трактуется как санньяса-врата. 
Рагхунандана Бхаттачарья в своей книге «Титхи-таттва» также пишет:

гхртам на саршапам тайлам  
йат тайлам пушпа-васитам  

адуштам паква-таилам на 
таилабхйанге на нитйашах

Это означает, что топленое масло (ги)у горчичное масло, цветочные масла 
и кипяченое масло для массажа могут использоваться только семейными 
людьми (грихастхами).

ТЕКСТ 109
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джаганнатхе деха9 таила , —  дйпа йена джвале 
тара паришрама хаиба парама-сапхале99

джаганнатхе —  Господу Джаганнатхе; деха9— дай; таила  —  масло; дй
па —  лампады; йена —  так; джвале —  жги; тара паришрама —  его труды; 
хаиба —  увенчаются; парама-сапхале— успехом.

«Передай это масло в храм Джаганнатхи, где его смогут жечь в лам
падах. Тогда труды Джагадананды по приготовлению этого масла не 
пропадут даром».

ТЕКСТ 110
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эи катха говинда джагаданандере кахила  
мауна кари9рахила пандита, кинху на кахила

эи катха —  это послание; говинда —  Говинда; джагаданандере кахила — 
передал Джагадананде; мауна кари9— молчащим; рахила  —  остался; 
пандита —  Джагадананда Пандит; кинху  —  ничего; на кахила —  не 
ответил.

Когда Говинда передал Джагадананде Пандиту это приказание, тот 
не сказал ни слова в ответ.

ТЕКСТ 111
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дина даила геле говинда джанаила ара-бара 
пандитера иннхау —  4таила прабху каре ангйкара9

дина дагиа геле —  по прошествии десяти дней; говинда —  Говин
да; джанаила —  сообщил; ара-бара —  снова; пандитера иннха —  жела
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ние Джагадананды Пандита; таила —  масло; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; каре ангйкара —  чтобы принял.

Через десять дней Говинда снова сказал Шри Чайтанье Махапрабху: 
«Джагадананда Пандит все-таки хочет, чтобы Ты принял его масло».

ТЕКСТ 112
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ьиуни’ прабху кахе кичху сакродха вачана 
марданийа эка ракха карите мардана!

ьиуни— услышав; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; кахе —  гово
рит; кичху —  несколько; са-кродха вачана —  гневных слов; марданийа —  
массажиста; эка —  одного; ракха  —  держи; карите мардана —  для мас
сажа.

Услышав это, Господь в гневе сказал: «Почему бы нам еще не нанять 
массажиста для Меня?»

ТЕКСТ ИЗ 

<4^ ^  'srtfsf !

эи сукха лаги ами карилун саннйаса! 
амара (сарва-наьиау—  тома-сабара ‘парихасау

эи — этого; сукха —  наслаждения; л а г и — для; ами —  Я; карилун сан
нйаса—  отрекся от мира; амара сарва-наьиа —  Моя погибель; тома- 
сабара—  всех вас; парихаса —  шутка.

«Разве ради этих наслаждений Я принимал санньясу? Это масло 
принесет Мне погибель, и все вы станете надо Мной насмехаться».

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху показывал, с какой стро
гостью должен относиться к себе санньяси. Санньяси не должен ни от
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кого принимать служения. Держать при себе массажиста —  значит за
висеть от других людей. Шри Чайтанья Махапрабху хотел очень строго 
следовать принципу, запрещающему санньяси пользоваться чьими бы 
то ни было услугами ради телесного комфорта.

ТЕКСТ 114

1 ш т  с т т  i
‘ w ilt  n ”  > > 8  и

патхе йаите таила-гандха мора йеи пабе 
*дарй саннйасй9 кари9 амаре кахибе

патхе йаите —  проходя по дороге; таила-гандха —  запах масла; мора — 
Мой; йеи пабе —  кто-то почувствует; дарй саннйасй —  санньяси-тантрик, 
содержащий женщин ради чувственных наслаждений; кари9— как; 
амаре кахибе —  будут говорить обо Мне.

«Если кто-то, проходя мимо Меня по дороге, ощутит аромат этого 
масла, то он подумает, что Я — дари-санньяси [санньяси-тантрик, 
сожительствующий с женщинами]».

ТЕКСТ 115

sl'fa ollR-n стН я»1яя1 i
ti tt

ьиуни прабхура вакйа говинда мауна карила 
пратах-кале джагадананда прабху-стхане аила

ьиуни —  услышав; прабхура вакйа —  слова Шри Чайтаньи Махапра
бху; говинда —  Говинда; мауна карила —  замолчал; пратах-кале —  ут
ром; джагадананда —  Джагадананда Пандит; прабху-стхане —  к Шри 
Чайтанье Махапрабху; аила —  пришел.

Услышав эти слова Шри Чайтаньи Махапрабху, Говинда больше ни
чего не сказал. На следующее утро Джагадананда пришел увидеться 
с Господом.
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ТЕКСТ 116

щ  т о — ' f o *  ъ Ф т  c% s \

&  w i % — г ® * ч  u и

прабху кахе, —  “пандита, таила анила гауда ха-ите  
ами т ау саннйасй, —  таила на пари ла-ите

прабху кахе —  Шри Чайтанья М ахапрабху сказал; пандита —  Мой до
рогой Пандит; таила —  масло; анила —  принес; гауда ха-ите —  из Бен
галии; ами —  Я; т аУ— но; саннйасй—  санньяси; таила —  масло; на пари 
ла-ите —  не могу принять.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Джагадананде Пандиту: «Доро
гой Пандит, ты принес Мне масло из Бенгалии, но, будучи санньяси, 
Я не могу его принять».

ТЕКСТ 117

W’tifaSt <?R W f  I

т е *  am  w *  n” u

джаганнатхе дехау лана дйпа йена джвале 
томара сакала шрама ха-ибе сапхалеУУ

джаганнатхе —  Господу Джаганнатхе; дехаУ —  отдай; лана —  взяв; дй
па —  лампады; йена —  чтобы; джвале —  жечь; томара —  твой; сакала —  
весь; шрама —  труд; ха-ибе са-пхале —  даст результат.

«Передай это масло в храм Джаганнатхи, чтобы его сожгли 
в лампадах. Тогда твой труд не пропадет даром».

ТЕКСТ 118
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пандита кахе, —  ‘ке томаре кахе мит хйа ванй 
ами гауда хайте таила кабху нахи ани
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пандита кахе —  Джагадананда Пандит сказал; ке —  кто; томаре —  Те
бе; кахе —  говорит; мит хйа ванй —  сказки; ами —  я; гау$а хайте —  из 
Бенгалии; таила —  масло; кабху нахи ани —  никогда не приносил.

Джагадананда Пандит ответил: «Кто рассказывает Тебе эти сказки? 
Не приносил я никакого масла из Бенгалии».

ТЕКСТ 119

erpi « ilfiH lw  u n

эта бали гхара хайте таила-каласа лана 
прабхура аге ангинате пхелила бхангийа

эта бали’— сказав это; гхара хайте —  из комнаты; таила-каласа — 
кувш ин с маслом; лана  —  взяв; прабхура аге —  перед Шри Чайтань
ей Махапрабху; ангинате —  во дворе; пхелила  —  бросил; бхангийа — 
разбив.

С этими словами Джагадананда Пандит схватил стоявший в комна
те кувшин с маслом, выбежал во двор и на глазах у Шри Чайтаньи 
Махапрабху разбил его о землю.

ТЕКСТ 120

Я ш  I
«R«ll Ж Я  Я1®ГС1Т U U

таила бхангй сеи патхе ниджа-гхара гийа 
шуийа рахила гхаре капата кхилийа

таила бхангй’— разбив кувш ин с маслом; сеи —  он; патхе —  по доро
ге; ниджа-гхара —  в свое жилище; гийа —  удалившись; шуийа рахила  — 
лег; гхаре —  в комнате; капата —  дверь; кхилийа  —  заперев.

Разбив кувшин с маслом, Джагадананда Пандит ушел к себе, запер 
дверь и лег.
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ТЕКСТ 121

81$ Ф я  1 
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тртййа дивасе прабху танра дваре йана 
'ут хаха9 пандита9 —  кари9 кахена дакийа

тртййа дивасе —  на третий день; прабху —  Шри Чайтанья М ахапра
бху; танра —  Джагадананды Пандита; дваре —  к двери; йана —  при
дя; ут хаха9 —  вставай; пандита —  дорогой Пандит; кари9— говоря; 
кахена —  сказал; дакийа —  зовя.

Три дня спустя Шри Чайтанья Махапрабху пришел к его двери 
и стал звать: «Вставай, дорогой Джагадананда Пандит».

ТЕКСТ 122
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‘аджи бхикша диба амайа карийа рандхане 
мадхйахне асибау эбе йаи дарашане9

аджи —  сегодня; бхикша диба —  накорми обедом; амайа —  Меня; карийа 
рандхане —  приготовив; мадхйахне асиба —  Я приду в полдень; эбе —  
сейчас; йаи дарашане —  иду в храм Господа Джаганнатхи.

« Я  хочу, чтобы ты приготовил для Меня обед сегодня. Сейчас Я иду 
в храм увидеть Господа и вернусь к полудню».

ТЕКСТ 123

v5|5i«il 1
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эта бали9 прабху гелау пандита ут хила  
снана кари9 нана вйанджана рандхана карила



264 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 12

эта бали’— сказав это; прабху гела —  Шри Чайтанья Махапрабху по
шел; пандита ут хила  —  Джагадананда Пандит встал; снана кари —  
совершив омовение; нана —  различные; вйанджана —  овощи; рандхана 
карила —  приготовил.

Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху ушел, а Джагадананда 
Пандит встал, омылся и стал готовить всевозможные блюда из 
овощей.

ТЕКСТ 124

Я  U * 4 8  11

мадхйахна карийа прабху аила бходжане 
пада пракшалана кари’ дилена асане

мадхйахна карийа —  закончив полуденные ритуалы; прабху —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; аила —  пришел; бходжане —  обедать; пада пра
кшалана к а р и — омыв стопы; дилена асане —  усадил.

Закончив полуденные ритуалы, Господь пришел на обед. Джагада
нанда Пандит омыл Его стопы и удобно усадил.

ТЕКСТ 125

* 1 ^  Ч Н ю  (&®1l 1

ъ т  W *  tb lfirw  А п  п > 4 4  п

сагхрта шалйанна кала-пате ступа кайла 
калара донга бхари9 вйанджана чаудике дхарила

са-гхрта —  сдобренный ги; гиали-анна —  рис высшего качества; кала- 
пат е—  на банановый лист; ступа кайла —  наложил горой; калара 
донга —  чашечки из коры бананового дерева; б х а р и — наполнив; вйан
джана—  овощные блюда; чау-дике —  вокруг; дхарила —  расставил.

Он сварил лучшего риса, полил его ги и выложил горой на ба
нановый лист. Вокруг него он расставил разные овощные блюда 
в чашечках из коры бананового дерева.
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ТЕКСТ 126

'sji??? * # ’ u u

анна-вйанджанопари туласй-манджарй 
джаганнатхера питха-пана аге ане дхари9

анна —  рис; вйанджана —  овощи; упари  —  на; туласй-манджарй —  цве
ты туласи; джаганнатхера —  Господа Джаганнатхи; пит ха-пана  —  
пирожные и сладкий рис; аге —  перед; ане дхари9— приносит.

На рис и овощи он положил цветы туласи и поставил перед 
Господом пирожные, сладкий рис и другой прасад Джаганнатхи.

ТЕКСТ 127

С5ЙШ ^ГЙШ c.'el'sw U U

прабху кахе, —  “двитййа-пате бада9 анна-вйанджана 
томайа амайа аджи экатра кариба бходжана99

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; двитййа-пате —  на 
второй лист; бада9— положи; анна-вйанджана —  вареный рис и ово
щи; томайа амайа —  ты и Я; аджи —  сегодня; экатра —  вместе; кариба 
бходжана —  пообедаем.

Господь сказал: «Положи на другой лист рис и овощи, чтобы сегодня 
ты и Я пообедали вместе».

ТЕКСТ 128 

^  ЖЗг? Ч  <К<11 C 5 W  1

хаста т ули9 рахена прабху, на карена бходжана 
табе пандита кахена кичху сапрема вачана
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хаста ту л и ' — подняв руки; рахена прабху —  Шри Чайтанья Махапра
бху оставался; на карена бходжана —  не ел; табе —  тогда; пандита 
кахена —  Джагадананда сказал; кичху  —  несколько; са-према вачана — 
слов с любовью.

Шри Чайтанья Махапрабху поднял руки и не прикасался к прасаду, 
пока Джагадананда Пандит не сказал Ему проникнутые любовью 
слова.

ТЕКСТ 129 
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“апане прасада лаха , пачхе муни ла-иму 
томара аграха ами кемане кхандиму?”

апане —  Сам; прасада лаха  —  прими прасад; пачхе —  после; муни ла- 
и м у—  я приму; томара —  Твоей; аграха —  настоятельной просьбе; 
ами —  я; кемане —  как; кхандиму —  смогу не подчиниться.

«Сначала Сам прими прасад, а я поем попозже. Я не могу не 
исполнить Твою просьбу».

ТЕКСТ 130
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табе махапрабху сукхе бходжане васила 
вйанджанера свада пана кахите лагила

табе —  затем; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; сукхе — 
в счастье; бходжане васила —  сел принимать пищу; вйанджанера свада — 
вкус овощей; пана —  почувствовав; кахите лагила  —  стал говорить.

С большой радостью Шри Чайтанья Махапрабху принялся обедать. 
Попробовав овощи, Он снова заговорил.
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ТЕКСТ 131
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“кродхавешера пакера хайа аичхе свада! 
эи т а9 джанийе томайа кршнера ‘прасада9

кродха-авешера—  в гневе; пакера —  приготовленного; хайа  —  есть; аи
чхе—  такой; свада —  вкус; эи т а9— по этой причине; джанийе —  могу 
понять; томайа —  тебе; кршнера прасада —  милость Кришны.

«Даже то, что ты готовишь с негодованием, — сказал Он, — полу
чается очень вкусным. Это показывает, насколько Кришна доволен 
тобой».

ТЕКСТ 132

и * « 4  и

апане кхаибе кршна, тахара лагийа  
томара хаете пака карайа ут т ама карийа

апане —  лично; кхаибе —  будет есть; кршна —  Господь Кришна; тахара 
лагийа —  по этой причине; томара хаете —  твоими руками; пака 
карайа —  готовит; уттама карийа —  так вкусно.

«Кришна дает тебе способность готовить так вкусно потому, что Сам 
будет есть то, что ты приготовишь».

ТЕКСТ 133 

С51Ш с *  ?” i'O'© n

аичхе амрта-анна кршне кара самарпана 
томара бхагйера ейма ке каре варнана?”
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аичхе —  такой; амрта-анна —  нектарный рис; кршне —  Господу Криш
не; кара самарпана —  ты преподносишь; томара —  твоей; бхагйера — 
удачи; сйм а—  предел; ке —  кто; каре варнана —  может описать.

«Ты преподносишь Кришне рис со вкусом нектара. Кто способен 
понять до конца, насколько тебе повезло?!»

ТЕКСТ 134
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пандита кахе, —  “йе кхаибеу сеи пака-карта 
ами-саба —  кевала-матра самагрй-ахарта”

пандита кахе —  Пандит сказал; йе кхаибе —  тот, кто будет есть; 
сеи —  Он; пака-карта —  повар; ами-саба —  что касается меня; кевала- 
м ат ра—  всего лишь; самагрй —  продуктов; ахарта —  сборщик.

Джагадананда Пандит ответил: «Тот, кто будет есть, тот и приго
товил эти блюда. Что касается меня, то я только собрал нужные 
продукты».

ТЕКСТ 135
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пунах пунах пандита нана вйанджана паривеше 
бхайе кичху на балена прабху, кхайена харише

пунах пунах —  снова и снова; пандита —  Джагадананда Пандит; нана 
вйанджана —  различные овощи; паривеше —  накладывал; бхайе —  из 
опасения; кичху  —  что-либо; на балена —  не говорит; прабху —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; кхайена —  ест; харише —  довольно.

Джагадананда Пандит продолжал класть на тарелку Господу все
возможные овощные блюда. И, боясь обидеть его, Господь не 
останавливал Джагадананду, а продолжал с удовольствием есть.
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ТЕКСТ 136 
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аграха карийа пандита караила бходжана 
ара дина хайте бходжана хайла даша-гуна

аграха карийа —  с большим рвением; пандита —  Джагадананда Пандит; 
караила бходжана —  кормил; ара дина —  в другие дни; хайте —  чем; 
бходжана —  еда; хайла  —  была; даша-гуна —  в десять раз больше.

Своей настойчивостью Джагадананда Пандит заставил Господа 
съесть в десять раз больше, чем Он ел в обычные дни.

ТЕКСТ 137
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бара-бара прабху ут хит е карена мана 
сеи-кале пандита паривеше вйанджана

бара-бара —  снова и снова; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
ут хит е  —  встать; карена мана —  хочет; сеи-кале —  тогда; пандита —  
Джагадананда Пандит; паривеше —  дает; вйанджана —  овощи.

Снова и снова Господь порывался встать, но Джагадананда Пандит 
подкладывал Ему еще овощей.

ТЕКСТ 138

Щ  ч e h  т щ л  i

ч  п >«ьг u
кичху балите нарена прабху, кхайена тарасе 
на кхаиле джагадананда карибе упавасе
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кинху —  что-либо; валите парена —  не мог сказать; прабху —  Шри Чай
танья Махапрабху; кхайена —  ест; тарасе —  из страха; на кхаиле —  ес
ли Он не будет есть; джагадананда —  Джагадананда Пандит; карибе 
упавасе —  будет поститься.

Шри Чайтанья Махапрабху не смел отказаться от добавки. Он про
должал есть, опасаясь, что Джагадананда будет и дальше поститься, 
если Он откажется.

ТЕКСТ 139
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табе прабху кахена кари’ винайа-саммана 
‘даша-гуна кхаойаила эбе кара самадханау

табе —  тогда; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; кахена —  гово
рит; кари — сделав; винайа-саммана —  смиренное выражение почтения; 
даша-гуна —  в десять раз больше; кхаойаила —  ты заставил Меня съесть; 
эбе —  сейчас; кара самадхана —  остановись.

Наконец Господь смиренно попросил: «Дорогой Джагадананда, 
ты уже заставил Меня съесть в десять раз больше обычного. 
Пожалуйста, остановись».

ТЕКСТ 140 
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табе махапрабху у т х и y кайла анамана 
пандита анила , мукхаваса, малйа, нандана

табе —  тогда; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; ут хи  — встав; 
кайла анамана— ополоснул рот и руки; пандит а— Джагадананда Пан
дит; анила  —  принес; мукха-васа —  специи; м алйа— гирлянду; нан
дана—  сандаловую пасту.
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Шри Чайтанья Махапрабху встал и ополоснул руки и рот, а Джа
гадананда Пандит принес Ему специи, гирлянду и сандаловую 
пасту.

ТЕКСТ 141

Ь**м|(н 81$ я р |я | I

Т О  Oil'StW’ U 4 8 4  U

чанданади лана прабху васила сеи стхане 
‘амара аге аджи туми караха бходжане’

чандана-ади лана —  приняв сандаловую пасту и другие предметы; 
прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; васила —  сел; сеи стхане —  в том 
месте; амара аге —  передо Мной; аджи —  сейчас; туми —  ты; караха —  
совершай; бходжане —  трапезу.

Приняв сандаловую пасту и гирлянду, Господь уселся и сказал: 
«А теперь ты будешь есть у Меня на глазах».

ТЕКСТ 142
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пандита кахеу —  “прабху йаи’ каруна вишрама 
муи, эбе ла-иба прасада кари’ самадхана

пандита кахе —  Джагадананда Пандит сказал; прабху —  мой Господь; 
йаи’— уйдя; каруна вишрама —  отдохни; муи —  я; эбе —  сейчас; ла-иба 
прасада —  приму прасад; кари’ самадхана —  все приготовив.

Джагадананда ответил: «Мой Господь, лучше пойди отдохни. Я обя
зательно приму прасад после того, как сделаю все свои дела».

ТЕКСТ 143
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расуира карйа каиранхе рамаи, рагхунатха  
инха сабайа дите нахи кинху вйанджана-бхата”

расуира— приготовления; карйа— работу; каиранхе— сделали; рамаи — 
Рамай; рагхунат ха  —  Рагхунатха Бхатта; инха —  им; сабайа —  всем; 
дите нахи  —  хочу дать; кинху  —  немного; вйанджана-бхата — риса 
и овощей.

«Рамай Пандит и Рагхунатха Бхатта готовили для Тебя, и я хочу 
угостить их рисом с овощами».

ТЕКСТ 144
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прабху кахена, —  “говинда, туми ихани рахиба 
пандита бходжана кайле, амаре кахиба”

прабху кахена —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; говинда —  Говин
да; туми —  ты; ихани рахиба —  оставайся здесь; пандита —  Джагада
нанда Пандит; бходжана кайле —  после того, как поест; амаре кахиба — 
сообщи мне.

Тогда Шри Чайтанья Махапрабху сказал Говинде: «Оставайся здесь 
и, когда Пандит поест, дай Мне знать».

ТЕКСТ 145 
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эта кахи махапрабху карила гамана 
говиндере пандита кинху кахена ванана

эта кахи — сказав это; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
карила гамана —  ушел; говиндере —  Говинде; пандита —  Джагадананда 
Пандит; кинху  —  некоторые; кахена —  сказал; ванана —  слова.
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После ухода Шри Чайтаньи Махапрабху Джагадананда Пандит 
сказал Говинде такие слова.

ТЕКСТ 146
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“туми шйгхра йаха карите пада-самвахане 
кахихау —  ‘пандита эбе васила бходжанеу

туми —  ты; шйгхра —  быстро; йаха —  иди; карите —  соверши; пада- 
самвахане—  массаж стоп; кахиха  —  скажи; пандита —  Джагадананда 
Пандит; эбе —  уже; васила бходжане —  сел есть.

«Быстро иди за Ним и начинай массировать стопы Господа, — 
попросил он. — Скажи Ему, что Пандит уже сел есть».

ТЕКСТ 147
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томаре прабхура ‘шеша* ракхиму дхарийа 
прабху нидра геле, туми кхаиха асийа”

томаре —  для тебя; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; шеша —  
остатки пищи; ракхиму  —  оставлю; дхарийа —  взяв; прабху нидра геле —  
когда Шри Чайтанья Махапрабху будет спать; туми —  ты; кхаиха  
асийа —  приходи и поешь.

«Я оставлю для тебя остатки пищи с тарелки Господа. Когда Он 
заснет, ты придешь и съешь свою долю».

ТЕКСТ 148
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рамаи, нандаи ара говинда, рагхунатха  
сабаре бантийа дила прабхура вйанджана-бхата

рамаи  —  Рамай Пандит; нандаи —  Нандай; ара —  также; говинда —  Го
винда; рагхунат ха  —  Рагхунатха Бхатта; сабаре —  всем им; бантийа 
дила —  раздал; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; вйанджана- 
бхат а—  овощи с рисом.

Джагадананда Пандит раздал остатки с тарелки Господа Рамаю, 
Нандаю, Говинде и Рагхунатхе Бхатте.

ТЕКСТ 149
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апане прабхура ‘tueuia’ карила бходжана 
табе говиндере прабху патхаила пунах

апане —  сам; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; шеьиа —  остат
ки пищи; карила бходжана —  съел; табе —  затем; говиндере —  Говин
ду; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; патхаила  —  послал; пунах — 
снова.

Затем Джагадананда Пандит сам отведал остатков трапезы Шри 
Чайтаньи Махапрабху. После этого Господь снова послал к нему 
Говинду.

ТЕКСТ 150
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“декха, —  джагадананда прасада пайа ки на пайа 
шйгхра асиу самачара кахибе амайа”

декха —  посмотри; джагадананда —  Джагадананда Пандит; прасада —  
прасад; пайа —  получает; ки —  или; на —  не; пайа —  получает; шйгхра
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асиу —  поспешив обратно; саманара —  новости; кахибе —  сообщи; 
амайа —  Мне.

Господь сказал ему: «Иди и посмотри, ест Джагадананда Пандит или 
нет. Быстро возвращайся и дай Мне знать».

ТЕКСТ 151
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говинда аси декхи’ кахила пандитера бходжана 
табе махапрабху свастйе карила шайана

говинда —  Говинда; а с и — придя; декхи9— увидев; кахила —  сообщил; 
пандитера бходжана —  о том, что Джагадананда Пандит ест; табе —  
затем; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; свастйе —  спокойно; 
карила шайана —  лег спать.

Увидев, что Джагадананда Пандит действительно ест, Говинда 
сообщил об этом Господу, и тот, успокоившись, заснул.

ТЕКСТ 152
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джагадананде-прабхуте према нале эи-мате 
сатйабхама-кршне йаинхе шуни бхагавате

джагадананде-прабхуте —  между Джагаданандой Пандитом и Госпо
дом; према —  любовь; нале —  продолжается; эи-мате —  таким образом; 
сатйабхама-кршне —  между Сатьябхамой и Кришной; йаинхе —  как; 
шуни —  узнаем; бхагавате —  в «Шримад-Бхагаватам».

Так проявлялась любовь, которая связывала Джагадананду Панди
та и Господа Шри Чайтанью Махапрабху. Отношения были таки
ми же, как отношения Сатьябхамы и Господа Кришны, описанные 
в «Шримад-Бхагаватам».



276 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 12

ТЕКСТ 153
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джагаданандера саубхагйера ке кахибе сйма? 
джагаданандера саубхагйера тенха се упама

джагаданандера —  Джагадананды Пандита; саубхагйера —  удачи; ке — 
кто; кахибе —  может назвать; сйма —  предел; джагаданандера —  Джага
дананды; саубхагйера —  удачи; тенха —  он; се упама  —  пример.

Кто способен до конца понять, какая удача выпала на до
лю Джагадананды Пандита? Поистине, других примеров такой 
удачи нет.

ТЕКСТ 154
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джагаданандера (према-вивартаУ шуне йеи джана 
премера ‘сварупа’ джане, пайа према-дхана

джагаданандера —  Джагадананды; према-виварта —  любовные отноше
ния; шуне —  слушает; йеи джана —  кто; премера —  любви; сварупа — 
природу; джане —  знает; пайа —  обретает; према-дхана —  богатство эк
статической любви к Кришне.

Любой, кто слушает о любви, связывавшей Джагадананду Панди
та и Шри Чайтанью Махапрабху, или читает книгу Джагадананды 
«Према-виварта», сможет понять природу любви. Более того, такой 
человек сам обретет экстатическую любовь к Кришне.

КОММЕНТАРИЙ: Слово виварта используют для обозначения того, что 
внешне кажется противоположным своей истинной сути. В этой ис
тории Джагадананда Пандит кажется рассерженным, но на самом де
ле его гнев —  проявление великой любви к Шри Чайтанье Махапрабху. 
«Према-виварта» —  это также название книги, написанной Джагаданан- 
дой Пандитом. Поэтому автор «Шри Чайтанья-чаритамриты» Кришна
дас Кавираджа Госвами, используя слово према-виварта, имеет в виду
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как книгу, так и эту историю, рассказывающую о том, как сильно любил 
Джагадананда Пандит Шри Чайтанью Махапрабху. Всякий, кто прочи
тает эту книгу или услышит эту историю, очень скоро обретет любовь 
к Кришне.

ТЕКСТ 155
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шрй-рупа-рагхунатха-паде йара аша 
чаитанйа-чаритамрта кахе кршнадаса

ш рй-рупа—  Шрилы Рупы Госвами; рагхунатха  —  Ш рилы Рагхунатхи 
даса Госвами; паде —  у лотосных стоп; йара —  на которые; аша —  
упование; чаитанйа-чаритамрта —  книгу под названием «Чайтанья- 
чаритамрита»; кахе —  повествует; кршнадаса —  Шрила Кришнадас Ка- 
вираджа Госвами.

Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на 
их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю «Шри 
Чайтанья-чаритамриту».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к двенадцатой главе 
Антъя-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», в которой рассказывается 
об отношениях Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Джагадананды 
Пандита.





ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Лилы с Джагаданандой 
Пандитом и Рагхунатхой 

Бхаттой Госвами

В «Амрита-праваха-бхашье» Шрила Бхактивинода Тхакур дает следую
щее краткое описание тринадцатой главы. Решив, что Шри Чайтанье 
Махапрабху неудобно спать на коре банановой пальмы, Джагадананда 
Пандит сделал для Него подстилку и подушку. Однако Господь отказался 
от них. Тогда Сварупа Дамодара Госвами сделал другие матрас и подуш 
ку из измельченных сухих листьев банана. С большим трудом ему уда
лось уговорить Господа использовать их. С позволения Шри Чайтаньи 
Махапрабху Джагадананда Пандит отправился во Вриндаван, где в бесе
дах с Санатаной Госвами обсудил множество тем, касающихся предан
ного служения. Там также имел место разговор об одежде, подаренной 
Мукундой Сарасвати. Вернувшись в Джаганнатха-Пури, Джагадананда 
передал Шри Чайтанье М ахапрабху подарки от Санатаны Госвами; там 
же произошел случай с плодами дерева пилу.

Однажды Шри Чайтанья Махапрабху пришел в состояние экстаза, 
услышав пение одной из девадаси. Не отдавая отчета в том, кто это по
ет, Он помчался к ней, продираясь сквозь колючий кустарник, и остано
вился только тогда, когда Говинда крикнул Ему, что это поет женщина. 
Так Шри Чайтанья Махапрабху показал, что санньяси и вайш навы не 
должны слушать женское пение.

Когда Рагхунатха Бхатта Госвами, закончив обучение, ушел из Ва
ранаси и направился в Джаганнатха-Пури, по пути ему повстречался 
Рамадас Вишваса Пандит. Вишваса Пандит очень гордился своей об
разованностью, и, поскольку он был имперсоналистом, Шри Чайтанья

279
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М ахапрабху оказал ему очень холодный прием. В конце главы вкратце 
описывается жизнь Рагхунатхи Бхатты Госвами.

ТЕКСТ 1
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кршна-виччхеда-джатартйа кшйне чапи манас-тану 
дадхате пхуллатам бхаваир йасйа там гаурам ашрайе

крш на-виччхеда—  от разлуки с Кришной; джата—  происходящей; 
артйа —  от боли; кшйне —  исхудавший и истощенный; ча —  так
же; апи —  хотя; манах —  ум; тану —  и тело; дадхате —  принимает; 
пхуллатам  —  полноту; бхаваих —  благодаря экстатическим эмоциям; 
йасйа —  которого; там  —  у Него; гаурам —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
ашрайе —  обретаю прибежище.

Я укрываюсь у лотосных стоп Господа Гаурачандры. Разлука 
с Кришной изнуряла Его ум и истощала тело, но, когда Он ощущал 
прилив экстатической любви к Богу, Он снова расцветал.

ТЕКСТ 2
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джайа джайа илрй-чаитанйа джайа нитйананда 
джайадваита-чандра джайа гаура-бхакта-врнда

джайа джайа —  слава; ш рй-чаит анйа—  Господу Шри Чайтанье Маха
прабху; джайа —  слава; нитйананда —  Господу Нитьянанде; джайа — 
слава; адваита-чандра —  Адвайте Ачарье; джайа —  слава; гаура-бхакта- 
врнда—  преданным Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.

Слава Шри Чайтанье Махапрабху! Слава Нитьянанде Прабху! 
Слава Адвайте Ачарье! Слава всем преданным Господа!
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ТЕКСТ 3
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хена-мате махапрабху джагадананда-санге 
нана-мате асвадайа премера таранге

хена-мате —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья М ахапра
бху; джагадананда-санге —  в обществе Джагадананды Пандита; нана- 
мат е—  различным образом; асвадайа —  вкушает; премера таранге —  
волны духовных любовных отношений.

Так Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался вкусом разнообраз
ных трансцендентных эмоций чистой любви в обществе Джагада
нанды Пандита.

ТЕКСТ 4

’f t ' t  SR- Ш  1 

'•H IM W  21$ ^  II 8  II

кршна-вичнхеде духкхе кшйна мана-кайа 
бхававеше прабху кабху прапхуллита хайа

кршна-виннхеде —  из-за разлуки с Кришной; духкхе —  от печали; 
кшйна —  истощенные; мана-кайа —  ум и тело; бхава-авеше —  благода
ря экстатической любви; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; кабху —  
иногда; прапхуллита хайа —  расцветает.

Разлука с Кришной изнуряла ум Господа и истощала Его тело, 
но, когда Он переживал эмоции экстатической любви, Он снова 
расцветал и здоровел.

ТЕКСТ 5

-*r r , i

щ  ^j*tt ^  *tm u d  n
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калара шаралате, шайана, ати кшйна кайа 
шаралате хода лаге, вйатха хайа гайа

калара шаралате —  на сухой коре бананового дерева; шайана —  лежит; 
ати —  очень; кшйна кайа —  худое тело; шаралате —  сухой коры бана
нового дерева; хода лаге —  кости касаются; вйатха —  боль; хайа —  есть; 
гайа —  в теле.

Когда Он, исхудавший, ложился отдыхать на сухую кору бананово
го дерева, это отзывалось болью во всех Его костях.

ТЕКСТ 6

sjfsRt Ъ т  u 'b u

декхи ’ саба бхакта-гана маха-духкха пайа 
сахите наре джагадананда, срджила упайа

декхи’— видя; саба бхакта-гана —  все преданные; маха-духкха  —  боль
шое горе; пайа —  испытывают; сахите —  терпеть; наре —  не мог; джа
гадананда —  Джагадананда Пандит; срджила упайа  —  придумал способ.

Никто из преданных не мог без боли смотреть на страдания 
Шри Чайтаньи Махапрабху. Видеть Его мучения для них было 
нестерпимо. Наконец Джагадананда Пандит придумал, что делать.

ТЕКСТ 7

щ  f ro t  sbrlV il I

ш  н и

сукшма вастра аниу гаурика дийа рангаила  
шимулйра ту л а дийа таха пураила

сукшма вастра —  тонкую ткань; ани — принеся; гаурика —  красной 
окиси; дийа —  с помощью; рангаила  —  покрасил в красный цвет; ьии-
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мулйра —  дерева шимула; тула —  волокнами; дийа —  с; таха —  то; пу- 
раила —  набил.

Он раздобыл тонкую ткань и покрасил ее в красный цвет. Затем 
набил ее волокнами дерева шимула.

ТЕКСТ 8

эка тулй-балиса говиндера хате дила 
‘прабхуре шойаиха ихайа ’ —  тахаре кахила

эка —  одну; тулй-балиса —  подушку и подстилку; говиндера —  Говин
ды; хате —  в руки; дила —  дал; прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; 
шойаиха —  попроси ложиться; ихайа —  на это; тахаре —  ему; кахила  —  
сказал.

Он сделал подстилку и подушку и передал их Говинде с такими 
словами: «Попроси Господа, чтобы Он ложился отдыхать на них».

ТЕКСТ 9

^  *r r ’ u & u

сварупа-госанике кахе джагадананда 
‘аджи апане йана прабхуре караиха шайана9

сварупа-госанике —  Сварупе Дамодаре Госвами; кахе— говорит; джа
гадананда—  Джагадананда Пандит; аджи —  сегодня; апане —  ты сам, 
лично; йана —  придя; прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; караиха 
шайана —  попроси лечь.

Джагадананда сказал Сварупе Дамодаре Госвами: «Сегодня, пожа
луйста, убеди Шри Чайтанью Махапрабху, чтобы Он отдыхал на 
подстилке».
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ТЕКСТ 10

Ф Щ  \

C*tR’ 81$ tt * o  u

шайанера кале сварупа тахани рахила  
тулй-балиса декхиу прабху кродхавишта ха-ила

шайанера кале —  когда пришла пора спать; сварупа —  Сварупа Дамодара 
Госвами; тахани рахила  —  остался там; тулй —  подстилку; балиса —  по
душку; декхи’— увидев; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; кродха- 
авишта ха-ила  —  очень разгневался.

Когда Господу пришло время отправляться ко сну, Сварупа Дамо
дара задержался у Него. Однако, когда Шри Чайтанья Махапрабху 
увидел подстилку и подушку, Он пришел в большой гнев.

ТЕКСТ 11

'« r ttrM fw  ч й *  и и

говиндере пучхена , —  'иха караила кон джанаV 
джагаданандера нама ьиуниУ санкоча хайла мана

говиндере пучхена —  спросил у Говинды; иха —  это; караила —  сде
лал; кон джана —  кто; джагаданандера —  Джагадананды Пандита; на
м а —  имя; ьиуниУ —  услышав; санкоча —  испуганным; хайла  —  стал; ма
н а —  ум.

Господь спросил Говинду: «Кто сделал это?» Когда Говинда на
звал имя Джагадананды Пандита, это несколько испугало Шри 
Чайтанью Махапрабху.

ТЕКСТ 12

Ч? ^*11 I
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говиндере кахи сеи ту ли дура кайла 
калара шарала-упара шайана карила

говиндере к а х и — попросив Говинду; сеи тули —  ту подстилку; дура 
кайла —  отложил; калара —  бананового дерева; шарала-упара —  на су
хую кору; шайана карила —  лег.

Попросив Говинду убрать подстилку и подушку, Господь лег на 
сухую кору бананового дерева.

ТЕКСТ 13

w t  т о — ‘< & Ш  ' Ш ,  f o  ?
* i f u ’ i e  u

сварупа кахе, —  ‘томара иччха, ки кахите пари? 
шаййа упекш иле пандита духкха пабе бхари

сварупа кахе —  Сварупа Дамодара Госвами сказал; томара иччха  —  Твоя 
воля; ки —  кто; кахите пари —  может сказать; шаййа упекш иле  —  если 
Ты не примешь постель; пандита —  Джагадананда Пандит; духкха  —  
огорчение; пабе —  почувствует; бхарй —  большое.

Сварупа Дамодара сказал Господу: «Я не могу пойти против Тво
ей воли, мой Господь; однако, если Ты не примешь эту постель, Ты 
очень огорчишь Джагадананду Пандита».

ТЕКСТ 14 

T O R “*lf& I

fo ra  u >8 u

прабху кахена, —  икхата эка анаха падите 
джагадананда чахе амайа вишайа бхунджаите

прабху кахена —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; кхата  —  постель; 
эка —  одну; анаха —  принеси; падите —  для лежания; джагадананда —
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Джагадананда Пандит; нахе—  желает; амайа —  Меня; вишайа бхунджаи- 
те —  заставить наслаждаться материальным счастьем.

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Тогда почему бы тебе не при
нести Мне еще и кровать? Джагадананда хочет, чтобы Я предавался 
мирским удовольствиям».

ТЕКСТ 15

*I?R I

'srm fta i” n

саннйасй мануша амара бхумите шайана 
амаре кхата-тули-балиса мастака-мундана”

саннйасй мануша  —  человек, отрекш ийся от мира; амара —  Мое; 
бхумите ш айана— лежание на полу; амаре— для Меня; кхат а— 
кровать; тули —  подстилка; балиса —  подушка; мастака-мундана — 
большой позор.

«Я отрекся от мира, и потому Мне надлежит спать на голом по
лу. Я опозорю Себя, если стану использовать кровать, подстилку 
и подушку».

ТЕКСТ 16 

w t-c * tm ifa 3  ъ ф ’ « i fw s  i

ЧЙ* ♦ t t  U tl
сварупа-госани аси’ пандите кахила  
ш уни’ джагадананда мане маха-духкха паила

сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; аси’— вернувшись; пан
дите кахила  —  сказал Джагадананде Пандиту; ш уни ’— услышав; джа
гадананда—  Джагадананда Пандит; мане —  в уме; маха-духкха паила — 
почувствовал великое горе.

Когда Сварупа Дамодара вернулся и рассказал обо всем Джагада
нанде Пандиту, тот сильно расстроился.
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ТЕКСТ 17

\®ся 1

Ч П г Ш  'в ||Я *1| п и

сварупа-госани табе срджила пракара 
кадалйра шушка-патра анила апара

сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; табе —  тогда; срджила 
пракара —  придумал выход; кадалйра —  бананового дерева; шушка- 
патра —  сухие листья; анила —  принес; апара —  в большом количестве.

Тогда Сварупа Дамодара Госвами придумал выход. Он раздобыл 
большое количество сухих банановых листьев.

ТЕКСТ 18

•\(М И>(я’ I

ОТ ^ t^ T f U *br u

накхе нириу чири таха amu сукшма кайла 
прабхура бахирваса дуйте се саба бхарила

накхе —  ногтями; чири ч и р и — расщепляя снова и снова; таха  —  их; 
ати —  очень; сукшма —  мелкие; кайла —  сделал; прабхура —  Шри Чай
таньи Махапрабху; бахирваса —  верхние одежды; дуйте —  две; се саба —  
этим; бхарила —  наполнил.

Затем он ногтями расщепил эти листья на тонкие волокна и на
полнил ими два отреза ткани, которые в качестве верхней одежды 
носил Шри Чайтанья Махапрабху.

ТЕКСТ 19

s f f  'Щ Я * Щ Ч  П 11

эи-мата дуй кайла одана-падане 
ангйкара кайла прабху анека йатане
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эи-мата  —  таким образом; дуй —  две части; кайла —  сделал; одана- 
падане —  одну для подстилки, а другую в виде подушки; ангйкара 
кайла —  принял; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; анека йатане — 
с большим трудом.

Так Сварупа Дамодара сделал подстилку и подушку, и после долгих 
уговоров Шри Чайтанья Махапрабху их принял.

ТЕКСТ 20

'sic'® 1

сзич n 40  n

тате шайана карена прабху, —  декхи сабе сукхй 
джагадананда —  бхитаре кродха бахире маха-духкхй

тате —  на том; шайана карена —  лежащего; прабху —  Шри Чайтанью 
Махапрабху; д е к х и — видя; сабе сукхй  —  все обрадовались; джага
дананда—  Джагадананда Пандит; бхитаре —  в уме; кродха —  разгневан
ный; бахире —  внешне; маха-духкхй  —  несчастный.

Все были счастливы видеть, что Господь спит на той постели, и толь
ко Джагадананда внутри был сердит на Господа и выглядел очень 
расстроенным.

ТЕКСТ 21

8 lf ъш  Ч OR t e ,  Ч tt 4* tt

пурве джагаданандера иччха врндавана йаите 
прабху аджна на дена танре, на паре чалите

пурве —  прежде; джагаданандера —  Джагадананды Пандита; иччха  — 
желание; врндавана йаите —  пойти во Вриндаван; прабху —  Шри Чай
танья Махапрабху; аджна —  разрешение; на дена —  не дал; танре —  ему; 
на паре чалите —  не смог пойти.
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Прежде, когда Джагадананда Пандит выразил желание сходить во 
Вриндаван, Шри Чайтанья Махапрабху не дал ему разрешения на 
это, поэтому он остался в Джаганнатха-Пури.

ТЕКСТ 22

саИ ч-^И  ^  1 

spjat т г|^ 5  ъ ш  п 4 4  и

бхитарера кродха-духкха пракаьиа на кайла 
матхура йаите прабху-стхане аджна магила

бхитарера —  внутренние; кродха-духкха —  гнев и огорчение; пракаьиа 
на кайла —  не показывал; матхура йаите —  пойти в Матхуру; прабху- 
ст хане—  у Шри Чайтаньи Махапрабху; аджна магила —  попросил 
дозволения.

Теперь, скрывая свой гнев и огорчение, Джагадананда Пандит 
снова попросил у Шри Чайтаньи Махапрабху дозволения пойти 
в Матхуру.

ТЕКСТ 23

г |$  т о — “ s p p  'вгтга cgstt i 

arm  u” 40  n

прабху кахеу —  “матхура йаиба амайа кродха кари9 
амайа доша лагана туми ха-иба бхикхари 9

прабху кахе —  Господь сказал; матхура йаиба —  ты пойдешь в Матхуру; 
амайа —  на Меня; кродха кари9— злясь; амайа —  Меня; доша лагана —  
осуждая; туми —  ты; ха-иба —  станешь; бхикхарй  —  попрошайкой.

С большой любовью Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Если 
ты пойдешь в Матхуру, сердясь на Меня, то просто станешь там 
попрошайкой и будешь ругать Меня».
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ТЕКСТ 24

w s tw m  а $ а  м ч  i

to p s  CTta «list's U *8  U

джагадананда кахе прабхура дхарийа чарана 
“пурва хайте иччха мора йаите врндавана

джагадананда —  Джагадананда Пандит; кахе —  сказал; прабхура —  Шри 
Чайтаньи Махапрабху; дхарийа чарана —  схватив лотосные стопы; 
пурва хайте —  с давних пор; иччха —  желание; мора —  мое; йаите 
врндавана —  пойти во Вриндаван.

Ухватившись за стопы Господа, Джагадананда Пандит сказал: 
«С давних пор я мечтаю сходить во Вриндаван».

ТЕКСТ 25

*tifa ‘<13,0'® i

^  Ъ Ш  CW^\ ^R »|J U” U

прабху-аджна нахи , тате на пари йаите 
эбе аджна деха\ авашйа йаиму ниш чит е”

прабху-аджна —  Твоего, Господь, разрешения; нахи —  не было; тате — 
поэтому; на пари йаите —  я не мог пойти; эбе —  сейчас; аджна —  разре
шение; деха’— дай; авашйа —  обязательно; йаиму —  пойду; нишчите — 
непременно.

«Я не мог пойти без Твоего дозволения. Ты должен дать Свое 
согласие, и я непременно туда схожу».

ТЕКСТ 26

Ф а  9 |5 R  a ^ C R  t 

c f o s t  s r § a  i r t f o  ъ т \ тмя a ta  a ta  u  u

прабху прйте танра гамана на карена ангйкара 
тенхо прабхура тхани аджна маге бара бара
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прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; прйте —  из любви; танра —  
его; гамана —  уход; на карена ангйкара —  не принимает; тенхо —  он; 
прабхура тхани  —  у Шри Чайтаньи Махапрабху; аджна —  позволение; 
маге —  просит; бара бара —  снова и снова.

Из любви к Джагадананде Пандиту Шри Чайтанья Махапрабху не 
позволял ему уйти, но тот продолжал настаивать.

ТЕКСТ 27

Р м ч н  i 

cti*  ^  n * 4  u

сварупа-госанире пандита кайла ниведана 
“пурва хайте врндавана йаите мора мана

сварупа-госанире —  к Сварупе Дамодаре Госвами; пандита —  Джагада
нанда Пандит; кайла ниведана —  обратился с просьбой; пурва хайте —  
с давних пор; врндавана йаите —  пойти во Вриндаван; мора мана —  мое 
желание.

Тогда Джагадананда обратился с просьбой к Сварупе Дамодаре 
Госвами: «С давних пор я хочу сходить во Вриндаван».

ТЕКСТ 28

f a n  wtsfr *trfa i

^  щ т  ч  c * r  C T ir a , ‘ с я и  #  n  n

прабху-аджна вина тахан йаите на пари 
эбе аджна на дена море, ‘кродхе йаха ’ бали

прабху-аджна —  разрешения Шри Чайтаньи Махапрабху; вина —  без; 
тахан —  туда; йаите —  пойти; на пари —  не могу; эбе —  сейчас; 
аджна —  разрешение; на дена —  не дает; море —  мне; кродхе —  в гневе; 
йаха — идешь; бали —  говорит.

«Но я не могу пойти туда без разрешения Господа — разрешения, 
которого Он мне не дает. Он лишь говорит, что я хочу пойти туда 
потому, что сердит на Него».
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ТЕКСТ 29

csrm I 
« w t  от^’, и”  и

сахаджеи мора тахан йаите мана хайа 
прабху-аджна лана деха9, карийе винайа99

сахаджеи —  естественное; мора —  мое; тахан —  туда; йаите —  п о й т и ; 

мана —  желание; хайа —  есть; прабху-аджна —  разрешение Шри Чай
таньи Махапрабху; лана деха9— получи; карийе винайа —  смиренно 
прося.

«Нет ничего удивительного, что я хочу побывать во Вриндаване; 
поэтому, пожалуйста, смиренно попроси Его дать согласие на это».

ТЕКСТ 30

I

“̂ ■>1пИ(/*тя ч̂тИсч U «о и

табе сварупа-госани кахе прабхура чаране 
“джагаданандера иччха бада йаите врндаване

табе —  тогда; сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; кахе —  пе
редает; прабхура чаране —  у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапра
бху; джагаданандера —  Джагадананды Пандита; иччха бада —  сильное 
желание; йаите врндаване —  пойти во Вриндаван.

Тогда у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху Сварупа Да
модара Госвами изложил просьбу Джагадананды: «Джагадананда 
Пандит желает отправиться во Вриндаван».

ТЕКСТ 31

«  ш ш \
ъ ш  <я$ ,— s p p  cwft’ и и

томара тхани аджна тенхо маге бара бара 
аджна деха9, —  матхура декхи9 аисе эка-бара
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томара тхани  —  у Тебя; аджна —  разрешения; тенхо —  он; маге —  про
сит; бара бара —  снова и снова; аджна деха9— дай согласие; матхура  
декхи9— посмотрев Матхуру; аисе —  вернется; эка-бара—  один раз.

«Он снова и снова просит у Тебя разрешения. Пожалуйста, пусть 
он сходит в Матхуру, а потом возвращается».

ТЕКСТ 32

Ъящ  cwft’ Ш  u”  «4 u

аире декхите йаинхе гауда-деше йайа 
таинхе эка-бара врндавана декхи9 айа99

аире —  матушку Шачи; декхите —  повидать; йаинхе —  как; гауда- 
деше—  в Бенгалию; йайа —  он сходил; таинхе —  точно так же; эка- 
бара—  один раз; врндавана декхи9— увидев Вриндаван; айа —  может 
вернуться.

«Ты позволил ему навестить матушку Шачи в Бенгалии, и точно 
так же Ты можешь разрешить ему сходить во Вриндаван, а затем 
вернуться».

ТЕКСТ 33

s f f  ,*!l'S<3l fw^it i

сварупа-госанира боле прабху аджна дила 
джагадананде болана танре шикхаила

сварупа-госанира —  Сварупы Дамодары Госвами; боле —  по просьбе; 
прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; аджна дила —  дал разрешение; 
джагадананде —  Джагадананде Пандиту; болана —  позвав; танре —  ему; 
шикхаила  —  дал наставления.

По просьбе Сварупы Дамодары Госвами Шри Чайтанья Махапра
бху позволил Джагадананде Пандиту посетить Вриндаван. Господь 
позвал его к Себе и дал такие наставления.
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ТЕКСТ 34

w f  * W  I
T ftW T  U « 8  U

“варанасй парйанта сваннханде йаиба патхе 
аге савадхане йаиба кшатрийади-сатхе

варанасй парйанта —  до Варанаси; сваннханде —  беспрепятственно; йаи
ба патхе —  можешь идти; аге —  после этого; савадхане —  с боль
шой осторожностью; йаиба —  иди; кшатрийа-ади-сатхе —  вместе с 
кшатриями.

«До Варанаси ты можешь идти без опаски, но после Варанаси будь 
осторожнее и иди только вместе с кшатриями».

КОММЕНТАРИЙ: В те дни на дороге из Варанаси во Вриндаван ору
довали разбойники, и потому путешественники ходили по ней под 
охраной кшатриев.

ТЕКСТ 35

c ^ f  сЩщ ♦ t n s ’ че* \
* r  Ш ’ Ш Ч  t o w  U «Эй и

кевала гаудийа паиле ‘батапада’ кари бандхе 
саба лут и бандхи’ ракхе, йаите виродхе

кевала —  один; гаудийа —  бенгалец; паиле —  если попадется; батапа
да—  ограбление; кари — совершив; бандхе —  пленяют; саба —  всё; лу
т и’— забрав; бандхи’— связав; ракхе  —  держат; йаите виродхе —  не 
отпускают.

«Как только грабители на дороге видят бенгальца, путешествующего 
в одиночку, они обирают его до нитки и берут в плен».

КОММЕНТАРИЙ: Как правило, бенгальцы не отличаются большой ф и
зической силой. Поэтому, когда бенгалец путешествует в одиночку по 
дорогам Бихара, грабители хватают его, обирают до нитки и заставляют 
служить себе. Есть мнение, что грабителям из Бихара хорошо извест
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но о высоких умственных способностях бенгальцев, поэтому грабители 
берут их в плен и заставляют выполнять работу, требующую смекалки.

ТЕКСТ 36

Ж Ы  я1*пя! U O'b u

матхура геле санатана-сангеи рахиба 
матхурара свамй сабера чарана вандиба

матхура геле —  придя в Матхуру; санатана-сангеи —  в обществе Са
натаны Госвами; рахиба —  оставайся; матхурара свамй —  старш их вай
шнавов Матхуры; сабера —  всех; чарана вандиба —  почитай лотосные 
стопы.

«Когда придешь в Матхуру, оставайся с Санатаной Госвами и при
падай к стопам всех старших вайшнавов, живущих там».

ТЕКСТ 37

TJCa Ц  ?!%lt I 

'5rt5m-C5l3 t U «Я U

дуре рахи бхакти кариха санге на рахиба 
тан-сабара ачара-чешта ла-ите нариба

дуре рахи — держись на расстоянии; бхакти кариха —  выражай пре
данность; санге —  в обществе; на рахиба —  не оставайся; тан-сабара —  
их; ачара —  поведение; чешта —  деятельность; ла-ит е нариба —  ты не 
можешь принять.

«Не общайся близко с жителями Матхуры; выражай им почтение 
на расстоянии. Поскольку ты находишься на ином уровне предан
ного служения, ты не должен подражать их поведению или делать 
то, что делают они».

КОММЕНТАРИЙ: Ж ители Вриндавана и М атхуры служат Кришне 
в умонастроении родительской любви, и их чувства никогда не вписыва
ются в рамки правил, установленных смарта-брахманами. Преданные,
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поклоняющиеся Кришне с осознанием Его величия, не способны понять 
родительские чувства обитателей М атхуры и Вриндавана, которые сле
дуют путем спонтанной любви. Преданные, идущие путем видхи-марга 
(регулируемого преданного служения), могут неправильно истолковать 
поступки тех, кто идет путем рага-марга (преданного служения из чув
ства спонтанной любви). Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху наказал 
Джагадананде Пандиту держаться на расстоянии от жителей Вринда
вана с их спонтанной преданностью, чтобы избежать непочтительного 
отношения к ним.

ТЕКСТ 38

Ч  11 «ЬГ и

санатана-санге кариха вана дарашана 
санатанера санга на нхадиба эка-кшана

санатана-санге —  с Санатаной Госвами; кариха —  соверши; вана дара
ш ана—  посещение двенадцати лесов; санатанера —  Санатаны Госва
ми; санга —  общество; на нхадиба —  не оставляй; эка-кшана —  ни на 
мгновение.

«Посети все двенадцать лесов Вриндавана в сопровождении Сана
таны Госвами. Ни на мгновение не покидай его общества».

ТЕКСТ 39

СЯМ Ы  Ч  Отfaffs ‘(Л И И ’ И «й» U

шйгхра асиха, тахан на рахиха нира-кала 
говардхане на надиха декхите ‘гопалаУ

шйгхра —  как можно скорее; асиха —  возвращайся; тахан —  там; на 
рахиха  —  не оставайся; нира-кала —  надолго; говардхане —  на холм Го- 
вардхана; на надиха —  не залезай; декхите гопала —  чтобы увидеть 
Божество Гопалы.
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«Оставайся во Вриндаване недолго и побыстрее возвращайся. 
И еще: не забирайся на холм Говардхана, чтобы увидеть Божество 
Гопалы».

КОММЕНТАРИЙ: В «Амрита-праваха-бхашье» Шрила Бхактивинода 
Тхакур советует не жить во Вриндаване в течение долгого времени. Не
даром говорится: «Чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь». Тот, кто 
остается во Вриндаване на долгое время, может перестать оказывать по
чтение его обитателям. Поэтому те, кто не достиг уровня спонтанной 
любви к Кришне, не должны жить во Вриндаване очень долго. Лучше 
приезжать туда на короткое время. Нельзя также взбираться на холм Го
вардхана, чтобы посмотреть на Божество Гопалы. Поскольку Говардха
на неотличен от Гопалы, его нельзя касаться ногами. Божество Гопалы 
можно увидеть, когда Он спускается с Говардханы.

ТЕКСТ 40

U” 8 0  и

амиха аситечхи, —  кахиха санатане 
амара таре эка-стхана йена каре врндаване”

амиха —  Я также; аситечхи —  приду; кахиха санатане —  сообщи Са
натане Госвами; амара таре —  для Меня; эка-стхана —  место; йена —  
чтобы; каре —  сделал; врндаване —  во Вриндаване.

«Сообщи Санатане Госвами, что Я собираюсь снова отправиться во 
Вриндаван. Пусть он приготовит для Меня жилье».

ТЕКСТ 41

^  'Ф \9 ФМч1ют t^eTf i

'5 р Ы 1 * г п  я Р г с Н  t t  8 *  t t

эта бали’ джагадананде кайла алингана 
джагадананда чалила прабхура вандийа чарана
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эта бали9 —  сказав это; джагадананде —  Джагадананды Пандита; 
кайла —  совершил; алингана —  объятие; джагадананда —  Джагаданан
да Пандит; чалила  —  пустился в путь; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; вандийа чарана —  поклонившись лотосным стопам.

С этими словами Господь обнял Джагадананду Пандита, и тот, 
поклонившись лотосным стопам Господа, отправился во Вриндаван.

ТЕКСТ 42

саба бхакта-гана-тхани аджна магила 
вана-патхе чалиу чали9 варанасй аила

саба бхакта-гана-тхани  —  у всех преданных; аджна магила —  попро
сил разрешение; вана-патхе чали9 чали9— по лесной дороге; варанасй 
аила  —  достиг Варанаси.

Испросив позволение у всех преданных, он пустился в путь. Лесная 
дорога скоро привела его в Варанаси.

ТЕКСТ 43

й т  Щ з  suga » 8 «  и

тапана-мишра, чандрашекхара, —  донхаре милила  
танра тхани прабхура катха сакала-и шунила

тапана-мишра —  с Тапаной М ишрой; чандрашекхара —  Чандрашекха- 
рой; донхаре милила  —  встретился с обоими; танра тхани  —  от не
го; прабхура —  о Шри Чайтанье Махапрабху; катха —  повествования; 
сакала-и —  все; шунила  —  услышали.

Встретив в Варанаси Тапану Мишру и Чандрашекхару, он рассказал 
им разные истории о Шри Чайтанье Махапрабху.
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ТЕКСТ 44

's r tf t’ Ш т  1

Ж *  f a  Ж Я U 8 8  U

матхурате аси9 милила санатане 
дуи-джанера санге дунхе анандита мане

матхурате аси9— идя до Матхуры; милила санатане —  встретил
ся с Санатаной Госвами; дуи-джанера —  обоих; санге —  от общения; 
дунхе —  обоих; анандита мане —  обрадовавшись в сердце.

В конце концов Джагадананда Пандит достиг Матхуры, где по
встречал Санатану Госвами. Они были очень рады увидеть друг 
друга.

ТЕКСТ 45

t o  Щ Ч  ^  I 

f a  OTfa’ U 8ft U

санатана караила танре двадаша вана дарашана 
гокуле рахила дунхе декхи9 махавана

санатана —  Санатана Госвами; караила —  сделал; танре —  ему; двада
ш а—  двенадцати; вана —  лесов; дарашана —  посещение; гокуле —  в Го
куле; рахила  —  оставались; дунхе —  оба; декхи9— посетив; маха-вана —  
Махаван.

После того как Санатана Госвами показал Джагадананде все двенад
цать лесов Вриндавана, последним из которых был Махаван, они 
оба стали жить в Гокуле.

ТЕКСТ 46
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санатанера гопхате дунхе рахе эка-тхани  
пандита пака карена девалайе йаи

санатанера гопхате —  в пещере Санатаны Госвами; дунхе —  оба; рахе — 
живут; эка-тхани  —  в одном месте; пандита —  Джагадананда; пака 
карена —  готовит; девалайе й а и — посещая храм.

Они жили вместе в пещере Санатаны Госвами, но Джагадананда 
Пандит ходил в близлежащий храм, где готовил для себя.

ТЕКСТ 47

IWHttl, ^ 5  ЗМвНЧРТ U 84 U

санатана бхикша карена йаи9 махаване 
кабху девалайе, кабху брахмана-садане

санатана —  Санатана Госвами; бхикша карена —  просит подаяние; 
йаи маха-ване—  ходя по окрестностям Махавана; кабху —  иногда; 
девалайе —  в храме; кабху —  иногда; брахмана-садане —  в доме какого- 
нибудь брахмана.

Санатана Госвами просил подаяние в окрестностях Махавана. Иног
да он просил пищу в храме, а иногда — в доме какого-нибудь 
брахмана.

ТЕКСТ 48

Щ А М  O R  'ЗГЙ’ U 8Ьг U

санатана пандитера каре самадхана 
махаване дена ани9 маги анна-пана

санатана —  Санатана Госвами; пандитера —  Джагадананде Пандиту; 
каре самадхана —  прислуживает; маха-ване —  в Махаване; дена —  да
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ет; а н и — принося; маги — попросив в подаяние; анна-пана—  пищ у 
и питье.

Санатана Госвами заботился обо всех нуждах Джагадананды Пан
дита. Он просил подаяние в окрестностях Махавана и приносил 
Джагадананде продукты и воду.

ТЕКСТ 49

w t W  U 8S> tt

эка-дина санатане пандита нимантрила  
нитйа-кртйа кари тенха пака чадаила

эка-дина —  однажды; санатане —  Санатану Госвами; пандита ниман
т рила—  Джагадананда Пандит пригласил; нитйа-кртйа кари — за
кончив ежедневные обязанности; тенха —  он; пака чадаила —  стал 
готовить.

Однажды Джагадананда Пандит, пригласив Санатану в близлежа
щий храм на обед, закончил свои ежедневные ритуалы и стал 
готовить.

ТЕКСТ 50

*^$4? Я й  H^I'SrW 1

d & t  *м№н и (to tt

4мукунда сарасватй* нама саннйасй махаджане 
эка бахирваса тенхо дила санатане

мукунда сарасватй —  Мукунда Сарасвати; нама —  по имени; сан
нйасй—  санньяси; маха-джане —  великая личность; эка —  одно; бахир
васа—  облачение санньяси; тенхо —  он; дила —  дал; санатане —  Сана
тане Госвами.

Прежде один великий санньяси по имени Мукунда Сарасвати 
подарил Санатане Госвами свое облачение.
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ТЕКСТ 51 

>М№ 1

^ м н и с н и  Ф т  ъ ф т  п а ч  п

санатана сеи вастра мастаке бандхийа 
джагаданандера васа-дваре васила асийа

санатана —  Санатана Госвами; сеи —  тем; вастра —  куском ткани; мас
таке —  голову; бандхийа —  обмотав; джагаданандера —  Джагадананды 
Пандита; васа-дваре —  у дверей жилища; васила —  сел; асийа —  придя.

Санатана Госвами обмотал этот кусок ткани вокруг головы и, придя 
к Джагадананде Пандиту, сел у входа.

ТЕКСТ 52

г и т ’ n и

ратула вастра декхи пандита премавишта ха-ила  
‘махапрабхура прасадау джани танхаре пучхила

ратула  —  красную; вастра —  ткань; декхиу— увидев; пандита —  Джа
гадананда Пандит; према-авишта ха-ила  —  ощутил прилив экстати
ческой любви; махапрабхура прасада —  священный дар Шри Чайтаньи 
Махапрабху; дж ани— думая; танхаре пучхила  —  спросил у него.

Решив, что красная ткань была подарком Чайтаньи Махапрабху, 
Джагадананда Пандит ощутил прилив экстатической любви. Потом 
он обратился с вопросом к Санатане Госвами.

ТЕКСТ 53
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“кахан паила туми эи ратула васана?”
‘мукунда сарасватй’ дила, —  кахе санатана

кахан —  где; паила —  получил; туми —  ты; эи —  эту; ратула васана —  
красную ткань; мукунда сарасватй дила —  М укунда Сарасвати дал; кахе 
санатана —  ответил Санатана.

«Где ты взял эту красную ткань, что у тебя на голове?» — спросил 
Джагадананда.

«Мне дал ее Мукунда Сарасвати», — ответил Санатана Госвами.

ТЕКСТ 54 
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ш уни’ пандитера мане кродха упаджила 
бхатера ханди хате лана марите аила

ш уни’ —  услышав; пандитера —  Джагадананды Пандита; мане —  в уме; 
кродха —  гнев; упаджила —  возник; бхатера ханди  —  кухонный горшок; 
хате —  в руку; лана —  взяв; марите аила —  был готов ударить.

Услышав это, Джагадананда Пандит впал в гнев. Он схватил 
кухонный горшок и уже готов был ударить им Санатану Госвами.

ТЕКСТ 55
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санатана танре джани9 ладжджита ха-ила  
балите лагила пандита ханди чулате дхарила

санатана —  Санатана Госвами; танре —  его; джани’— зная; ладжджита 
ха-ила  —  почувствовал стыд; балите лагила  —  стал говорить; панди
т а—  Джагадананда Пандит; ханди  —  горшок; чулате —  на очаг; дхари
ла —  поставил.
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Хорошо зная Джагадананду Пандита, Санатана Госвами устыдился 
своего поступка. Джагадананда Пандит поставил горшок обратно на 
очаг и сказал такие слова.

ТЕКСТ 56
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“туми махапрабхура хао паршада-прадхана 
тома-сама махапрабхура прийа нахи ана

туми —  ты; махапрабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; хао —  есть; 
паршада-прадхана —  один из главных спутников; тома-сама —  подоб
ного тебе; махапрабхура —  для Шри Чайтаньи Махапрабху; прийа — 
дорогого; нахи  —  нет; ана —  другого.

«Ты же один из главных спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. Нет 
для Него никого дороже тебя».

ТЕКСТ 57
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анйа саннйасйра вастра туми дхара шире 
кон аичхе хайау —  иха паре сахибаре?”

анйа саннйасйра —  другого санньяси; вастра —  одежду; туми —  ты; 
дхара —  держишь; шире —  на голове; кон —  кто; аичхе хайа —  такое; 
иха —  это; паре сахибаре —  способен стерпеть.

«Но, несмотря на это, ты обмотал себе голову тканью, подаренной 
другим санньяси. Кто может смотреть на это спокойно?»

ТЕКСТ 58
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санатана кахе —  “садху пандита-махаьиайа! 
тома-сама наитанйера прийа кеха найа

санатана кахе —  Санатана Госвами сказал; садху —  святого; пандита —  
ученого; махаьиайа —  великой души; тома-сама —  подобного тебе; наи
танйера—  Шри Чайтанье Махапрабху; прийа —  дорогого; кеха найа —  
нет.

Санатана Госвами сказал: «Дорогой Джагадананда Пандит, ты ве
ликий святой и большой знаток писаний. Для Шри Чайтаньи 
Махапрабху нет никого дороже тебя».

ТЕКСТ 59

CTffiJ c w tre  \

Ч  n

аинхе наитанйа-ниьитха йогйа томате 
туми на декхаиле иха шикхиба ке-мате?

аинхе —  такая; наитанйа-ниьитха —  вера в Шри Чайтанью Махапрабху; 
йогйа —  приличествует; томате —  тебе; туми на декхаиле —  если бы ты 
не проявил; иха —  ее; шикхиба —  я узнал бы; ке-мате —  как.

«Такая вера в Шри Чайтанью Махапрабху достойна тебя. Если бы 
ты не проявил ее сейчас, то как бы я о ней узнал?»

ТЕКСТ 60
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йаха декхибаре вастра мастаке бандхила 
сеи апурва према эи пратйакша декхила

йаха —  которую; декхибаре —  чтобы увидеть; вастра —  ткань; мастаке 
бандхила —  повязал вокруг головы; сеи —  ту; апурва према —  необы
чайную любовь; эи —  эту; пратйакша —  непосредственно; декхила  —  
увидел.
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«Я добился того, ради чего обмотал себе голову этой тканью: сегодня 
я своими глазами увидел, как сильно ты любишь Шри Чайтанью 
Махапрабху».

ТЕКСТ 61
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ракта-вастра ‘ваишнавера9 парите на йуйайа 
кона правасйре димуу ки кайа ухайа? 99

ракта-вастра —  шафрановую одежду; ваишнавера —  вайшнаву; парите 
на йуйайа —  не подобает надевать; кона правасйре —  постороннему 
человеку; диму —  отдам; ки —  какое; кайа —  дело; ухайа  —  с этим.

«Вайшнаву не подобает носить шафрановую одежду, поэтому она 
мне ни к чему. Я отдам ее кому-нибудь другому».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур так ком
ментирует этот случай. Все вайшнавы —  освобожденные люди. Они не 
привязаны ни к чему материальному. Поэтому вайшнаву нет нужды 
облачаться в одежды санньяси, чтобы показать другим свое возвышен
ное положение. Шри Чайтанья Махапрабху отрекся от мира, получив 
посвящение у санньяси, принадлежавшего к школе майявады. Однако 
современные санньяси-вайшнавы  никогда не считают, что, облачившись 
в одежды санньяси, они становятся равными Чайтанье Махапрабху. 
Вайшнав принимает санньясу только для того, чтобы оставаться веч
ным слугой своего духовного учителя. Он делает это, сознавая, что не 
находится на одном уровне с духовным учителем, который является 
парамахамсой, и считает себя недостойным носить одежду парамахамсы. 
Поэтому вайшнав принимает санньясу из смирения, а не из гордости.

Санатана Госвами носил облачение парамахамсы, поэтому ему не по
добало обматывать шафрановую ткань вокруг головы. Однако санньяси- 
вайшнав не считает себя вправе имитировать парамахамсу-вайшнава, 
рядясь в его одежды. Согласно принципам, установленным Шри Чай
таньей Махапрабху (трнад апи су-нйчена), нужно всегда считать себя 
ниже всех других и ни в коем случае не ставить себя на уро
вень парамахамсы-вайшнава. Поэтому иногда вайшнавы принимают
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санньясу, тем самым ставя себя ниже парамахамсы-вайшнава. Таково 
наставление Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

ТЕКСТ 62
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пака кари’ джагадананда наитанйа самарпила 
дуи-джана васи табе прасада паила

пака к а р и — после приготовления пищи; джагадананда —  Джагадананда 
Пандит; чаитанйа-самарпила—  преподнес Шри Чайтанье Махапрабху; 
дуи-джана —  вдвоем; васи —  усевшись; табе —  тогда; прасада —  остатки 
подношения; паила —  приняли.

Закончив готовить, Джагадананда Пандит предложил пищу Шри 
Чайтанье Махапрабху. Потом он вместе с Санатаной Госвами сел за 
прасад.

ТЕКСТ 63
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прасада паи анйонйе кайла алингана 
чаитанйа-вирахе дунхе карила крандана

прасада паи —  вкусив остатки подношения; анйонйе —  друг друга; 
кайла алингана —  обняли; чаитанйа-вирахе —  в разлуке с Господом 
Чайтаньей; дунхе —  оба; карила крандана —  плакали.

Вкусив прасад, они обняли друг друга и заплакали от разлуки 
с Господом Чайтаньей.

ТЕКСТ 64
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эи-мата маса дуй рахила врндаване 
чаитанйа-вираха-духкха на йайа сахане

эи-мата —  таким образом; маса —  месяца; дуй —  два; рахила  —  оста
вался; врндаване —  во Вриндаване; наитанйа-вираха —  разлуки со Шри 
Чайтаньей Махапрабху; духкха  —  горе; на йайа сахане —  не мог терпеть.

Так они провели вместе два месяца во Вриндаване. Но больше 
они были не в силах выносить боль разлуки со Шри Чайтаньей 
Махапрабху.

ТЕКСТ 65
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махапрабхура сандеша кахила санатане 
1амиха аситечхи , рахите кариха эка-стханеУ

махапрабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; сандеша —  послание; ка
х и л а —  сказал; санатане —  Санатане; амиха аситечхи —  Я тоже со
бираюсь прийти; рахите —  для Моего жилья; кариха эка-стхане — 
приготовь место.

Поэтому Джагадананда Пандит передал Санатане Госвами послание 
Господа, которое гласило: «Я тоже собираюсь прийти во Вриндаван; 
приготовь для Меня место».

ТЕКСТ 66
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джагадананда-пандита табе аджна магила 
санатана прабхуре кичху бхета-васту дила

джагадананда-пандита —  Джагадананда Пандит; табе —  тогда; аджна 
магила —  попросил разрешения; санатана —  Санатана Госвами; пра-
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бхуре —  для Шри Чайтаньи Махапрабху; кичху  —  некоторые; бхета- 
васту —  подарки; дила —  передал.

Санатана Госвами дал разрешение Джагадананде возвращаться 
в Джаганнатха-Пури и передал с ним подарки для Господа Чайтаньи 
Махапрабху.

ТЕКСТ 67
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раса-стхалйра валу ара говардханера шила 
шушка пакка пйлу-пхала ара гунджа-мала

раса-стхалйра валу —  песок с места, где Господь Кришна проводил та
нец раса; ара —  также; говардханера шила —  камень с холма Говардхана; 
шушка —  сухой; пакка —  зрелый; пйлу-пхала  —  плод дерева пилу; ара —  
также; гунджа-мала —  гирлянду из маленьких раковин.

Он передал для Чайтаньи Махапрабху песок с того места, где про
ходила раса-лила, камень с холма Говардхана, высушенные зрелые 
плоды дерева пилу и гирлянду из маленьких раковин.

ТЕКСТ 68
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джагадананда-пандита чалила саба лана  
вйакула хайла санатана танре видайа дийа

джагадананда-пандита —  Джагадананда Пандит; чалила  —  пошел; са
ба—  все; лана —  взяв; вйакула хайла. —  расчувствовался; санатана —  
Санатана Госвами; танре —  с ним; видайа дийа —  прощаясь.

Взяв все эти подарки, Джагадананда Пандит двинулся в обратный 
путь. Санатана Госвами не смог сдержать своих чувств после того, 
как попрощался с ним.
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ТЕКСТ 69
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прабхура нимитта эка-стхана мане вичарила 
двадашадитйа-тилайа эка ‘мат ха9 паила

прабхура нимитта —  для Шри Чайтаньи Махапрабху; эка-стхана —  од
но место; мане —  в уме; вичарила—  подумал; двадашадитйа-тилайа —  
на холме под названием Двадашадитья; эка —  один; матха  —  храм; 
паила —  подыскал.

Вскоре после этого Санатана Госвами подыскал для Шри Чайтаньи 
Махапрабху место во Вриндаване, где Он мог остановиться. Это был 
храм на холме под названием Двадашадитья-Тила.

ТЕКСТ 70
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сеи стхана ракхила госани самскара карийа 
матхера аге ракхила эка чхауни бандхийа

сеи стхана —  то место; ракхила  —  держал для Него; госани —  Санатана 
Госвами; самскара карийа —  убирая и содержа в порядке; матхера аге —  
перед храмом; ракхила  —  держал; эка —  одну; чхауни  —  маленькую 
хижину; бандхийа —  построив.

Санатана Госвами держал храм в чистоте и порядке. Перед ним он 
построил маленькую хижину.

ТЕКСТ 71
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шйгхра чали’ нйлачале гела джагадананда 
бхакта саха госани хайла парама ананда
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шйгхра —  очень быстро; чали ’— идя; нйланале —  в Джаганнатха-Пури; 
гела —  пришел; джагадананда —  Джагадананда Пандит; бхакта саха —  
вместе со Своими преданными; госани —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
хайла —  стал; парама ананда —  очень счастливым.

Тем временем Джагадананда Пандит очень скоро добрался до 
Джаганнатха-Пури, к большой радости Шри Чайтаньи Махапрабху 
и Его преданных.

ТЕКСТ 72
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прабхура чарана ванди’ сабаре милила  
махапрабху танре дрдха алингана кайла

прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; чарана —  лотосные стопы; ван
ди’—  почтив; сабаре милила  —  встретился со всеми; махапрабху —  
Шри Чайтанья Махапрабху; танре —  ему; дрдха —  очень крепкое; 
алингана —  объятие; кайла —  сделал.

Вознеся молитвы лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, 
Джагадананда Пандит поприветствовал всех преданных. После 
этого Господь крепко обнял Джагадананду.

ТЕКСТ 73 
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санатанера наме пандита дандават кайла 
раса-стхалйра дхули ади саба бхета дила

санатанера —  Санатаны Госвами; наме —  от имени; пандита —  Джага
дананда Пандит; дандават кайла —  поклонился; раса-стхалйра —  с того 
места, где проходил танец раса; дхули —  пыль; ади —  и другие; саба —  
все; бхета —  подарки; дила —  передал.
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Джагадананда Пандит поклонился Господу от имени Санатаны Го
свами и передал Ему землю с места, где проходил танец раса, 
а также другие подарки.

ТЕКСТ 74
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саба дравйа ракхилена , пйлу дилена бантийа 
'врндаванера пхала9 бали кхаила хршта хана

саба —  все; дравйа —  подарки; ракхилена  —  сохранил; пйлу  —  плоды де
рева пилу; дилена —  отдал; бантийа —  раздав; врндаванера пхала —  
плод из Вриндавана; бали — поскольку; кхаила  —  ели; хршта хана — 
с большой радостью.

Шри Чайтанья Махапрабху взял все подарки, кроме плодов пилу, 
которые Он раздал преданным. Все ели их с большим удовольстви
ем, поскольку они выросли во Вриндаване.

ТЕКСТ 75
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йе кеха джане, анти чушите лагила  
йе на джане гаудийа пйлу чавана кхаила

йе —  кто; кеха —  некоторые; джане —  знали; анти  —  семена; чушите 
лагила  —  стали сосать; йе —  кто; на джане —  не знали; гаудийа —  бен
гальские преданные; пйлу  —  плоды пилу; чавана —  сжевав; кхаила  — 
проглотили.

Те преданные, которым были знакомы плоды пилу, обсосали кос
точки, а бенгальские преданные, незнакомые с этими плодами, 
разжевали и проглотили эти косточки.
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ТЕКСТ 76
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мукхе тара джхала гела, джихва каре джвала 
врндаванера ‘п и лу ’ кхаите эи эка лила

мукхе тара —  у них во рту; джхала —  жгучий вкус; гела —  оказал
ся; джихва —  язык; каре джвала —  горел; врндаванера —  из Вринда- 
вана; пйлу —  плоды пилу; кхаите —  вкушая; эи —  это; эка лила  —  
развлечение.

У семян дерева пилу острый вкус, поэтому те, кто разжевал семена, 
обожгли себе язык. Так вкушение этих плодов из Вриндавана стало 
еще одним из развлечений Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 77
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джагаданандера агамане сабара улласа 
эи-мате нйлачале прабхура виласа

джагаданандера —  Джагадананды Пандита; агамане —  по возвращении; 
сабара улласа —  все счастливые; эи-мате —  таким образом; нйлачале  —  
в Джаганнатха-Пури; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; виласа —  
развлечение.

Все очень радовались возвращению Джагадананды Пандита из 
Вриндавана. Так Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался Своими 
играми в Джаганнатха-Пури.

ТЕКСТ 78
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эка-дина прабху йамешвара-тота йаите 
сеи-кале дева-дасй лагила гаите

эка-дина —  однажды; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; йамешвара- 
т от а—  в храм на Ямешвара-Тоте; йаите —  когда шел; сеи-кале — 
в то время; дева-дасй —  певица из храма Джаганнатхи; лагила  —  стала; 
гаите —  петь.

Однажды, когда Господь шел в храм Ямешвары, Он услышал, как 
запела певица из храма Джаганнатхи.

ТЕКСТ 79
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гуджджарй-рагинй лана сумадхура-сваре 
'гйта-говинда*-пада гайа джага-мана харе

гуджджарй-рагинй —  мелодии гуджари; лана —  в сопровождении; су
мадхура-сваре—  сладким голосом; гйта-говинда —  «Гита-Говинду» Джа- 
ядевы Госвами; пада —  стихи; гайа —  поет; джага-мана —  ум всего мира; 
харе —  привлекает.

Она пела сладким голосом на мелодию гуджари, и, поскольку 
ее песня была из «Гита-Говинды» Джаядевы Госвами, весь мир 
завороженно внимал ей.

ТЕКСТ 80
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дуре гана ьиуни9 прабхура ха-ила авеьиа 
стрйу пурушау ке гайау —  на джане вишеша

дуре —  издалека; гана —  песню; ьиуни9— услышав; прабхура —  у Шри 
Чайтаньи Махапрабху; ха-ила  —  возникло; авеьиа —  экстатическое чув
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ство; ст рй—  женщина; пуруша —  мужчина; ке гайа—  кто поет; на 
джане —  не мог понять; вишеша —  точно.

Услышав эту песню издалека, Шри Чайтанья Махапрабху тут же 
пришел в восторг. Он не отдавал Себе отчета в том, кто пел ее: 
женщина или мужчина.

ТЕКСТ 81

щ *  R P m im  « и м и  i

таре милибаре прабху авеше дхаила 
патхе ‘сиджера бади* хайа, пхут ийа чалила

таре —  поющего; милибаре —  найти; прабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; авеше —  в экстазе; дхаила —  побежал; патхе —  по дороге; си
джера бади —  колючая изгородь; хайа —  была; пхут ийа  —  продираясь; 
чалила —  шел.

Охваченный экстазом, Господь побежал на звук песни, продираясь 
через терновник.

ТЕКСТ 82
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анге канта лагила, кичху на джанила 
асте-вйасте говинда танра пачхете дхаила

анге —  в тело; канта —  колючки; лагила  —  впивались; кичху  —  что- 
либо; на джанила —  не замечал; асте-вйасте —  очень быстро; говинда —  
Его слуга Говинда; танра —  Него; пачхете —  позади; дхаила —  бежал.

Говинда изо всех сил бежал за Господом, который мчался, не 
замечая впивавшихся в Его тело колючек.



316 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 13

ТЕКСТ 83
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дхана йайена прабху, стрй ачхе алпа дуре 
стрй гайа9 бали9 говинда прабхуре кайла коле

дхана —  очень быстро; йайена —  бежал; прабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; стрй —  женщина; ачхе —  была; алпа дуре —  поблизости; стрй 
гайа9— женщина поет; бали9— сказав; говинда —  Его личный слуга; 
прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; кайла коле —  обхватил руками.

Шри Чайтанья Махапрабху бежал очень быстро, и до поющей 
девушки оставалось совсем небольшое расстояние. Тогда Говинда 
обхватил Господа руками и закричал: «Это поет женщина!»

ТЕКСТ 84
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стрй-нама ш уни9 прабхура бахйа ха-ила  
пунарапи сеи патхе бахуди9 чалила

стрй-нама  —  слово «женщина»; ш уни9 —  услышав; прабхура —  Шри 
Чайтаньи Махапрабху; бахйа —  внешнее сознание; ха-ила  —  верну
лось; пунарапи —  снова; сеи патхе —  по той дороге; бахуди9 чалила — 
вернулся.

Как только Господь услышал слово «женщина», Он тут же пришел 
в Себя и повернул обратно.

ТЕКСТ 85
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прабху кахе, —  “говинда, аджи ракхила дживана 
стрй-параша хайле амара ха-ита марана

прабху кахе —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал; говинда —  
дорогой Говинда; аджи —  сегодня; ракхила джйвана —  ты спас Мою 
жизнь; стрй-параша хайле —  если бы Я коснулся женщины; амара —  
Моя; ха-ита  —  была бы; марана —  смерть.

«Дорогой Говинда, — сказал Он, — ты спас Мне жизнь. Прикосно
вение к женщине для Меня — верная смерть».

ТЕКСТ 86
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э-рна шодхите ами нариму томара”
говинда кахеу —  ‘джаганнатха ракхена му и кон нхарау

э-рна —  этот долг; шодхите —  отплатить; ами —  Я; нариму —  не смо
гу; томара —  тебе; говинда кахе —  Говинда ответил; джаганнатха —  
Господь Джаганнатха; ракхена —  спасает; муи —  я; кон нхара —  самый 
ничтожный человек.

«Я в неоплатном долгу перед Тобой».
Говинда ответил: «Тебя спас Господь Джаганнатха. Я тут ни при 

чем».

ТЕКСТ 87

щ  csrta ж *  i

CVH ЧМЧМ tt” br<4 u

прабху кахеу —  “говинда, мора санге рахиба 
йахан тахан мора ракшайа савадхана ха-иба”

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; говинда —  дорогой Го
винда; мора санге рахиба —  всегда оставайся рядом со Мной; йахан 
тахан —  везде и всюду; мора —  Моей; ракшайа —  о защите; савадхана 
ха-иба — заботься.
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Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Дорогой Говинда, всегда будь 
рядом со Мной. На каждом шагу нас подстерегают опасности, 
поэтому ты должен всячески ограждать Меня от них».

ТЕКСТ 88 
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эта бали леути прабху гела ниджа-стхане 
ш уни’ маха-бхайа ха-ила свару пади-мане

эта бали’— сказав это; леут и’— возвращаясь; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; гела —  пошел; ниджа-стхане —  к Себе домой; ш уни’— 
услышав; маха-бхайа —  великий страх; ха-ила  —  возник; сварупа-ади- 
мане —  в уме Сварупы Дамодары и других спутников.

С этими словами Шри Чайтанья Махапрабху вернулся домой. Ког
да Сварупа Дамодара Госвами и другие спутники Господа узнали об 
этом случае, они очень испугались.

ТЕКСТ 89
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этха тапана-мишра-путра рагхунатха-бхаттачарйа  
прабхуре декхите чалила чхади’ сарва карйа

этха —  тем временем; тапана-мишра-путра —  сын Тапаны Мишры; 
рагхунатха-бхаттачарйа  —  Рагхунатха Бхатта; прабхуре —  Шри Чай
танью Махапрабху; декхите —  увидеть; чалила —  пошел; чхади’—  
оставив; сарва карйа —  все обязанности.

Тем временем сын Тапаны Мишры по имени Рагхунатха Бхатта- 
чарья оставил все свои дела и покинул дом, чтобы встретиться со 
Шри Чайтаньей Махапрабху.
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ТЕКСТ 90
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кашй хайте налила тенхо гауда-патха дийа 
санге севака нале танра джхали вахийа

кашй хайте —  из Каши; налила —  вышел; тенхо —  он; гауда-патха 
дийа —  по дороге, пролегавшей через Бенгалию; санге —  вместе с ним; 
севака —  один слуга; нале —  идет; танра —  его; джхали —  багаж; ва
хийа —  несет.

Рагхунатха Бхатта вышел из Варанаси в сопровождении слуги, 
который нес его вещи, и пошел по дороге, пролегавшей через 
Бенгалию.

ТЕКСТ 91

д а  W m  fa tm -im re m  i

f o tm  u u

патхе таре милила вишваса-рамадаса 
вишваса-кханара кайастха тенхо раджара вишваса

патхе —  по дороге; таре —  его; милила  —  повстречал; вишваса- 
рамадаса—  Рамадас Вишваса; вишваса-кханара —  казначейства; кайа
ст ха—  принадлежащий к сословию каястх; тенхо —  он; раджара —  
у царя; вишваса —  доверенное лицо.

В Бенгалии он повстречал Рамадаса Вишвасу, который принадлежал 
к сословию каястх. Он был одним из доверенных лиц у правителя 
Бенгалии.

КОММЕНТАРИЙ: Вишваса-кханара кайастха означает «секретарь или 
служащий из сословия каяст х». Каястхи, как правило, состояли на 
службе у правителей, наместников и других важных персон. Говорится, 
что в те времена весь правительственный аппарат состоял из каястх.
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ТЕКСТ 92
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сарва-шастре правйна, кавйа-пракаша-адхйапака 
парама-ваишнава, рагхунатха-упасака

сарва-шастре —  во всех богооткровенных писаниях; правйна —  очень 
сведущий; кавйа-пракаша —  знаменитой книги под названием «Кавья- 
пракаша»; адхйапака —  учитель; парама-ваишнава —  возвышенный вай- 
шнав; рагхунатха-упасака  —  почитатель Господа Рамачандры.

Рамадас Вишваса хорошо знал все богооткровенные писания. Он 
учил по известной книге «Кавья-пракаша» и славился как возвы
шенный вайшнав, преданный Рагхунатхи [Господа Рамачандры].

КОММЕНТАРИЙ: Объясняя значение слов парама-ваишнава, Шрила 
Бхактивинода Тхакур пишет, что любой, кто хочет слиться с быти
ем Господа, не может быть чистым вайшнавом, но, поскольку Рамадас 
Вишваса был великим преданным Господа Рамачандры, он был «почти 
вайшнавом». В те дни никто не понимал, чем чистый вайшнав отли
чается от псевдовайшнава, поэтому люди считали Рамадаса Вишвасу, 
поклонявшегося Господу Рамачандре, вайшнавом.

ТЕКСТ 93
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ашта-прахара рама-нама джапена ратри-дине 
сарва тйаджи чалила джаганнатха-дарашане

ашта-прахара —  сутки напролет; рама-нама  —  святое имя Господа Ра
мы; джапена —  повторяет; ратри-дине —  днем и ночью; сарва —  все; 
тйаджиу— оставив; чалила  —  пошел; джаганнатха-дарашане —  увидеть 
Господа Джаганнатху.

Рамадас отрекся от всего и шел увидеть Господа Джаганнатху. 
В пути он повторял святое имя Господа Рамы целыми сутками.
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ТЕКСТ 94
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рагхунатха-бхаттера сане патхете милила  
бхаттера джхали матхе кари вахийа чалила

рагхунатха-бхаттера —  Рагхунатхой Бхаттой; сане —  с; патхете —  по 
пути; милила  —  встретился; бхаттера —  Рагхунатхи Бхатты; джхали —  
поклажу; матхе к а р и — поставив на голову; вахийа чалила  —  нес.

Повстречав по пути Рагхуиатху Бхатту, он поставил его поклажу 
себе на голову и понес ее.

ТЕКСТ 95
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нана сева кари каре пада-самвахана 
тате рагхунатхера хайа санкучита мана

нана сева кари’ —  выполняя различное служение; каре пада-сам- 
вахана —  растирал его стопы; тате —  из-за этого; рагхунатхера  —  
Рагхунатхи Бхатты; хайа —  было; санкучита мана —  смущение в уме.

Рамадас всячески служил Рагхунатхе Бхатте — даже растирал ему 
стопы, так что Рагхунатха Бхатта чувствовал неловкость, позволяя 
ему прислуживать себе.

ТЕКСТ 96
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“туми бада лока, пандитау маха-бхагавате 
сева на кариха, сукхе чала мора сат хе”
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т ум и—  ты; бада лока —  большой человек; пандита —  знаток писа
ний; маха-бхагавате —  великий преданный; сева на кариха —  не служи; 
сукхе —  счастливо; нала —  иди; мора сатхе —  вместе со мной.

«Ты почтенный человек, знаток писаний и великий преданный, — 
сказал ему Рагхунатха Бхатта. — Пожалуйста, не пытайся служить 
мне. Просто иди со мной и не беспокойся ни о чем».

ТЕКСТ 97

<?rat\— ^  с я т  ftsf-osf и u

рамадаса кахе, —  “ами шудра адхама!
‘брахманера сева’, —  эи мора ниджа-дхарма

рамадаса кахе —  Рамадас сказал; ами —  я; шудра —  шудра; адхама —  са
мый грешный; брахманера сева —  служить брахману; эи —  это; мора 
ниджа-дхарма —  мой религиозный долг.

Рамадас ответил: «Я шудра, падшая душа. Служить брахману — 
мой долг и обет, данный мною».

ТЕКСТ 98
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санкона на кара туми, ами —  томара ‘даса’ 
томара сева кариле хайа хрдайе улласа”

санкона —  колебание; на —  не; кара —  совершай; туми —  ты; ами —  
я; томара —  твой; даса —  слуга; томара —  тебе; сева —  служение; ка
р и ле —  совершая; хайа —  есть; хрдайе —  в сердце; улласа —  радость.

«Поэтому, пожалуйста, пусть это тебя не смущает. Я — твой слуга, 
и служение тебе доставляет радость моему сердцу».
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ТЕКСТ 99
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эта бали’ джхали вахена, карена Севане 
рагхунатхера тарака-мантра джапена ратри-дине

эта бали’— сказав это; джхали вахена —  несет поклажу; карена Севане —  
служит; рагхунатхера —  Господа Рамачандры; тарака —  спасительное; 
мантра —  святое имя; джапена —  повторяет; ратри-дине —  день и ночь.

Рамадас продолжал нести вещи Рагхунатхи даса и искренне слу
жить ему. Он непрерывно, день и ночь повторял святое имя Господа 
Рамачандры.

ТЕКСТ 100
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эи-мате рагхунатха аила нйланале 
прабхура наране йана милила кутухале

эи-мате —  таким образом; рагхунат ха  —  Рагхунатха Бхатта; аила  —  
пришел; нйланале —  в Джаганнатха-Пури; прабхура наране —  к лотос
ным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху; йана —  придя; милила  —  
встретил; кутухале —  с великой радостью.

Быстро одолев этот путь, Рагхунатха Бхатта пришел в Джаганнатха- 
Пури. Там он, охваченный великой радостью, встретился со Шри 
Чайтаньей Махапрабху и припал к Его лотосным стопам.

ТЕКСТ 101
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данда-паранама кари бхатта падила чаране 
прабху *рагхунат ха ’ джани кайла алингане

данда-паранама кари — пав ниц; бхатта —  Рагхунатха Бхатта; падила 
чаране —  припал к лотосным стопам; прабху —  Шри Чайтанья Махапра
бху; рагхунат ха  —  Рагхунатха Бхатта; джани —  зная; кайла алингане — 
обнял.

Рагхунатха Бхатта пал ниц у лотосных стоп Шри Чайтаньи 
Махапрабху. Зная, кто к Нему пришел, Господь тут же обнял его.

ТЕКСТ 102

миьира ара шекхарера дандават джанаила 
махапрабху тан-сабара варта пучхила

мишра —  Тапаны М ишры; ара —  и; шекхарера —  Чандрашекхары; дан
дават —  поклоны; джанаила —  передал; махапрабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; тан-сабара —  о них всех; варта —  новости; пучхила  — 
спросил.

Рагхунатха передал Шри Чайтанье Махапрабху поклоны от Тапаны 
Мишры и Чандрашекхары, а Господь спросил, как они поживают.

ТЕКСТ 103
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“бхала ха-ила аила , декха ‘камала-лочана' 
аджи амара этха кариба прасада бходжана”

бхала ха-ила  —  очень хорошо; аила —  что ты пришел; декха —  посмот
ри; камала-лочана —  лотосоокого Господа Джаганнатху; аджи —  сего
дня; амара этха  —  у Меня; кариба прасада бходжана —  будешь вкушать 
прасад.
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«Очень хорошо, что ты пришел сюда, — сказал Господь. — Теперь 
сходи в храм, чтобы увидеть лотосоокого Господа Джаганнатху. 
Сегодня ты будешь принимать прасад у Меня».

ТЕКСТ 104
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говиндере кахи ’ эка васа деойаила 
сварупади бхакта-гана-сане милаила

говиндере —  Говинде; кахи ’— говоря; эка —  одно; васа —  место для 
жилья; деойаила —  попросил отвести; сварупа-ади —  во главе со Сва- 
рупой Дамодарой Госвами; бхакта-гана-сане —  со всеми преданными; 
милаила  —  познакомил.

Господь попросил Говинду подыскать жилье для Рагхунатхи Бхат
ты и потом представил его всем преданным во главе со Сварупой 
Дамодарой Госвами.

ТЕКСТ 105
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эи-мата прабху-санге рахила ашта-маса 
дине дине прабхура крпайа бадайе улласа

эи-мата —  таким образом; прабху-санге —  со Шри Чайтаньей М ахапра
бху; рахила  —  оставался; ашта-маса —  восемь месяцев; дине дине —  
день ото дня; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; крпайа —  по 
милости; бадайе улласа —  чувствовал возрастающее блаженство.

Рагхунатха Бхатта прожил рядом со Шри Чайтаньей Махапрабху 
восемь месяцев, и по милости Господа он с каждым днем ощущал 
все большее трансцендентное счастье.
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ТЕКСТ 106
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мадхйе мадхйе махапрабхура карена нимантрана 
гхара-бхата каренау ара вивидха вйанджана

мадхйе мадхйе —  время от времени; махапрабхура —  Шри Чайтанью 
Махапрабху; карена нимантрана  —  приглашает; гхара-бхата карена — 
готовит дома рис; ара —  и; вивидха вйанджана —  различные овощные 
блюда.

Время от времени он приглашал Шри Чайтанью Махапрабху к себе 
на обед, готовя для Него рис и овощные блюда.

ТЕКСТ 107
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рагхунатха-бхатта  —  паке ати сунипуна 
йеи рандхе, сеи хайа амртера сама

рагхунатха-бхатта  —  Рагхунатха Бхатта; паке —  в приготовлении пи
щи; ати су-нипуна —  искусный; йеи рандхе —  все, что он готовил; сеи — 
то; хайа —  есть; амртера сама —  подобное нектару.

Рагхунатха Бхатта был искусным поваром. Все, что он готовил, по 
вкусу было подобно нектару.

ТЕКСТ 108
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парама сантоше прабху карена бходжана 
прабхура авашишта-патра бхаттера бхакшана
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парама сантоше —  с огромным удовольствием; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; карена бходжана —  ест; прабхура —  Шри Чайтаньи Маха
прабху; авашишта-патра —  тарелка с остатками трапезы; бхаттера —  
Рагхунатхи Бхатты; бхакшана —  еда.

Шри Чайтанья Махапрабху с большим удовольствием ел все, что он 
готовил. После того как Господь наедался, Рагхунатха Бхатта вкушал 
остатки Его трапезы.

ТЕКСТ 109
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рамадаса йади пратхама прабхуре милила  
махапрабху адхика танре крпа на карила

рамадаса —  преданный Рамадас Вишваса; йади —  когда; пратхама —  
в первый раз; прабхуре милила  —  встретился со Шри Чайтаньей М а
хапрабху; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; адхика —  много; 
танре —  ему; крпа —  милости; на карила —  не явил.

Когда Рамадас Вишваса встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху, 
Господь не оказал ему особой милости, хотя это была их первая 
встреча.

ТЕКСТ 110
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антаре мумукшу тенхо, видйа-гарваван 
сарва-читта-джната прабху —  сарваджна бхагаван

антаре —  в сердце; мумукшу —  желающий освобождения; тенхо —  
он; видйа-гарваван —  очень гордый своей ученостью; сарва-читта- 
джната —  знающий сердце каждого; прабху —  Шри Чайтанья М ахапра
бху; сарва-джна бхагаван —  всеведущий Господь, Верховная Личность.
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В сердце Рамадас Вишваса был имперсоналистом, желающим слить
ся с бытием Господа, и очень гордился своей ученостью. И Шри 
Чайтанья Махапрабху, будучи всеведущим Верховным Господом, 
которому открыто сердце каждого, хорошо знал об этом.

ТЕКСТ 111

рамадаса кайла табе нйланале васа 
паттанайака-гоштхйке падайа скавйа-пракашаУ

рамадаса —  Рамадас Вишваса; кайла —  совершал; табе —  тогда; нйлана
ле васа —  проживание в Джаганнатха-Пури; паттанайака-гоштхйке — 
семью Паттанаяков (потомков Бхавананды Рая); падайа —  учит; кавйа- 
пракаша —  по книге «Кавья-пракаша».

Рамадас Вишваса стал жить в Джаганнатха-Пури и преподавать 
«Кавья-пракашу» семье Паттанаяков [потомкам Бхавананды Рая].

ТЕКСТ 112
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ашта-маса рахи прабху бхатте видайа дила 
1 виваха на кариха’ бали нишедха карила

ашта-маса —  восемь месяцев; рахи  — прожив; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; бхатте —  с Рагхунатхой Бхаттой; видайа дила —  попро
щался; виваха на кариха —  не женись; б а л и — сказав; нишедха карила — 
запретил.

Через восемь месяцев, когда настало время прощаться с Рагхуна
тхой Бхаттой, Шри Чайтанья Махапрабху строго-настрого запретил 
ему жениться.



текст ИЗ] Лилы с Джагаданандой и Рагхунатхой Бхаттой 329

КОММЕНТАРИЙ: Рагхунатха Бхаттачарья стал очень возвышенным 
преданным и еще не женился. Шри Чайтанья М ахапрабху видел это 
и потому посоветовал ему не вставать на путь материальных чувствен
ных наслаждений. Брак —  это уступка людям, не способным обуздать 
чувства. Рагхунатха же, будучи возвышенным преданным Кришны, был 
свободен от желания чувственных наслаждений. Поэтому Шри Чай
танья Махапрабху посоветовал ему не взваливать на себя бремя семей
ной жизни. Как правило, мужчине очень трудно развивать духовное 
сознание, если он женат. Он привязывается к семье и к чувственным на
слаждениям. Поэтому его духовное развитие протекает очень медленно 
либо почти совсем прекращается.

ТЕКСТ 113
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“врддха мата-питара йаи ’ караха Севана
ваишнава-паша бхагавата кара адхйайана

врддха —  старым; мата-питара  —  к отцу и матери; йаи ’— вернув
шись; караха Севана —  служи; ваишнава-паша —  под руководством чис
того вайшнава; бхагавата —  «Шримад-Бхагаватам»; кара адхйайана —  
изучай.

Шри Чайтанья Махапрабху наказал Рагхунатхе Бхатте: «По воз
вращении домой служи своим престарелым родителям-преданным 
и старайся изучать „Шримад-Бхагаватам" под руководством чистого 
вайшнава, который постиг Бога».

КОММЕНТАРИЙ: Следует обратить внимание на то, как Шри Чайтанья 
Махапрабху, Верховная Личность Бога, посоветовал Рагхунатхе Бхатта- 
чарье изучать «Шримад-Бхагаватам». Он рекомендовал делать это под 
руководством истинного бхагаватыу преданного, а не профессиональ
ного чтеца. Он также попросил Рагхунатху Бхатту служить родителям, 
поскольку оба они были преданными Господа Чайтаньи. Любой, кто 
хочет развиваться в сознании Кришны, должен стараться служить пре
данным Кришны. Нароттама дас Тхакур утверждает: чхадийа ваишнава-
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сева нистара пейенхе кеба —  «Без служения возвышенным вайшнавам 
еще никто не смог избавиться от материалистического образа ж из
ни». Шри Чайтанья Махапрабху никогда не посоветовал бы Рагхунатхе 
Бхатте служить обычным родителям, но, поскольку его родители были 
вайш навами, Господь наказал ему служить им.

Может возникнуть вопрос: «А почему не нужно служить обычным 
родителям?» В «Ш римад-Бхагаватам» (5.5.18) по этому поводу сказано:

гурур на са сйат сва-джано на са сйат  
пита на са сйадж джананй на са сйат  

даивам на тат сйат на патиш на са сйан 
на монайед йах саму пета-мртйум

«Тот, кто не способен спасти своих подопечных от рождения и смер
ти, не должен становиться духовным учителем, родственником, от
цом или матерью, принимаю щим поклонение полубогом или мужем». 
Каждый естественным образом обретает отца и мать в момент рож 
дения, но истинные отец и мать —  это те, кто способны освободить 
своего ребенка из оков неминуемой смерти. Это могут сделать толь
ко родители, развившие в себе сознание Кришны. Поэтому родите
ли, которые не способны привить своему ребенку сознание Кришны, 
не могут считаться истинными отцом и матерью. Следующий стих 
из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.200) подтверждает бесполезность 
служения обычным родителям:

лаукикй ваидикй вапи 
йа крийа крийате муне 

хари-севанукулаива
са карйа бхактим иннхата

«Следует уделять время только той деятельности —  мирской или 
предписанной Ведами, —  которая помогает развить сознание Кришны».

Что касается изучения «Ш римад-Бхагаватам», то Шри Чайтанья Ма
хапрабху дает очень ясный совет: избегать профессиональных чтецов, 
не являющихся вайшнавами. В связи с этим Санатана Госвами цитирует 
стих из «Падма-пураны»:

аваишнава-мукходгйрнам  
путам хари-катхамртам
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шраванам наива картавйам  
сарпоччхиьитам йатха пайах

«Ни в коем случае нельзя слушать невайшнава или брать уроки у не
го. Даже если он говорит о Кришне, его наставлений нужно избегать, 
как молока, которое пила змея». В наше время стало модным посещать 
бхагавата-саптахи и слушать «Шримад-Бхагаватам» в пересказе людей, 
которые могут быть кем угодно, но только не возвышенными преданны
ми или осознавшими себя душами. Сейчас даже майявади пересказы
вают «Шримад-Бхагаватам», собирая толпы слушателей. Многие из них 
в последнее время стали заниматься этим во Вриндаване, и, посколь
ку они прибегают к различным словесным ухищ рениям при помощи 
грамматических трюков, извлекая нужное им значение из стихов «Бха- 
гаватам», материалистичные люди, которые приезжают во Вриндаван, 
отдавая дань духовной моде, любят слушать их объяснения. Шри Чай
танья Махапрабху запрещает делать это. Нужно хорошо понять, что, по
скольку эти майявади сами не знают смысл «Ш римад-Бхагаватам», они 
не могут своими рассказами освободить других. В противоположность 
им, возвышенный преданный Господа свободен от материального рабст
ва. Своей жизнью и поступками он олицетворяет «Шримад-Бхагаватам». 
Поэтому мы советуем всем, кто желает изучать «Ш римад-Бхагаватам», 
найти именно такого человека и слушать его объяснения.

ТЕКСТ 114
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пунарапи эка-бара асиха нйлачале” 
эта бали9 кантха-мала дила танра гале

пунарапи —  снова; эка-бара —  однажды; асиха нйлачале —  приходи 
в Джаганнатха-Пури; эта б а л и — сказав это; кант ха-м ала—  бусы со 
Своей шеи; дила —  надел; танра гале —  ему на шею.

Шри Чайтанья Махапрабху завершил Свою речь такими слова
ми: «Когда-нибудь снова приходи в Нилачалу [Джаганнатха-Пури]». 
Сказав это, Господь надел на Рагхунатху Бхатту бусы со Своей шеи.
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ТЕКСТ 115
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алингана кари прабху видайа танре дила 
преме гара гара бхатта кандите лагила

алингана кари’ —  обняв; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; видайа 
танре дила —  попрощался с ним; преме —  экстатической любви; гара 
гара —  преисполненный; бхатта —  Рагхунатха Бхатта; кандите лаги
ла  —  заплакал.

На прощанье Господь обнял его и пожелал счастливого пути. Пе
реполненный экстатической любовью, Рагхунатха Бхатта заплакал 
из-за предстоящей разлуки со Шри Чайтаньей Махапрабху.

ТЕКСТ 116
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сварупа-ади бхакта-тхани аджна магийа 
варанасй аила бхатта прабхура аджна пана

сварупа-ади —  во главе со Сварупой Дамодарой Госвами; бхакта- 
тхани  —  у преданных; аджна магийа —  испросив разрешение; варанасй 
аила —  вернулся в Варанаси; бхатта —  Рагхунатха Бхатта; прабхура — 
Шри Чайтаньи Махапрабху; аджна пана —  получив разрешение.

Испросив благословение у Шри Чайтаньи Махапрабху и всех 
преданных во главе со Сварупой Дамодарой, Рагхунатха Бхатта 
вернулся в Варанаси.

ТЕКСТ 117
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чари-ватсара гхаре пита-матара сева кайла 
ваишнава-пандита-тхани бхагавата падила

чари-ватсара —  в течение четырех лет; гхаре —  дома; пита-матара —  
отцу и матери; сева кайла —  служил; ваишнава-пандита-тхани  —  под 
руководством осознавшего себя, возвышенного вайшнава; бхагавата 
падила —  изучал «Шримад-Бхагаватам».

Следуя наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, Рагхунатха Бхат
та служил своим родителям на протяжении четырех лет. Все это 
время он также изучал «Шримад-Бхагаватам» под руководством 
возвышенного вайшнава.

ТЕКСТ 118
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пита-мата кашй паиле удасйна хана 
пунах прабхура тхани аила грхади чхадийа

пита-мата —  отец и мать; каьий паиле —  когда покинули мир в Ка
ши (Варанаси); удасйна хана. —  чувствуя безразличие; пунах —  сно
ва; прабхура тхани  —  к Шри Чайтанье Махапрабху; аила —  пришел; 
грха-ади чхадийа —  разорвав все связи с домом.

Когда его родители покинули этот мир в Каши [Варанаси], Ра
гхунатха Бхатта отрекся от мира. Он вернулся к Шри Чайтанье 
Махапрабху, порвав все связи со своим домом.

ТЕКСТ 119
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пурвават ашта-маса прабху-паша чхила  
ашта-маса рахи пунах прабху аджна дила
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пурва-ват  —  как прежде; ашта-маса —  в течение восьми месяцев; 
прабху-паша чхила  —  оставался рядом со Шри Чайтаньей Махапрабху; 
ашта-маса рахи ’— пробыв восемь месяцев; пунах —  снова; прабху — 
Шри Чайтанья Махапрабху; аджна дила —  велел ему.

Как и прежде, Рагхунатха оставался со Шри Чайтаньей Махапрабху 
на протяжении восьми месяцев, после чего Господь дал ему такое 
указание.

ТЕКСТ 120
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“амара аджнайа, рагхунатха, йаха врндаване 
тахан йана раха рупа-санатана-стхане

амара аджнайа —  по Моему велению; рагхунатха  —  дорогой Рагхуна
тха; йаха врндаване —  отправляйся во Вриндаван; тахан йана —  при
дя туда; раха —  оставайся; рупа-санатана-стхане —  под опекой Рупы 
Госвами и Санатаны Госвами.

«Мой дорогой Рагхунатха, Я наказываю тебе отправиться во Врин
даван и жить там, приняв покровительство Рупы и Санатаны 
Госвами».

ТЕКСТ 121
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бхагавата пада, сада лаха кршна-нама 
ачире карибена крпа кршна бхагаван”

бхагавата пада —  читай «Шримад-Бхагаватам»; сада —  всегда; лаха 
кршна-нама —  повторяй мантру Харе Кришна; ачире —  очень ско
ро; карибена —  дарует; крпа —  милость; кршна —  Господь Кришна; бха
гаван—  Верховная Личность Бога.
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«Живя во Вриндаване, повторяй мантру Харе Кришна день и ночь 
и постоянно читай „Шримад-Бхагаватам". Кришна, Верховная 
Личность Бога, очень скоро прольет на тебя Свою милость».

ТЕКСТ 122
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эта бали прабху танре алингана кайла 
прабхура крпате кршна-преме матта хайла

эта бали — сказав это; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; танре —  
Рагхунатху Бхатту; алингана кайла —  обнял; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; крпате —  по милости; кршна-преме —  благодаря любви 
к Кришне; матта хайла  —  наполнился жизнью.

Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху обнял Рагхунатху Бхат
ту, и по милости Господа Рагхунатха почувствовал живительный 
прилив экстатической любви к Кришне.

ТЕКСТ 123

чаудда-хата джаганнатхера тулаейра мала 
чхута-пана-вида махотсаве паначхила

чаудда-хата —  четырнадцать локтей (шесть с половиной метров) дли
ной; джаганнатхера —  Господа Джаганнатхи; тулаейра мала  —  гир
лянду из листьев туласи; чхута-пана-вида  —  бетель без специй; ма
хотсаве—  на празднике; паначхила  —  получил.

Шри Чайтанье Махапрабху на одном празднике дали немного бете
ля без специй и гирлянду из листьев туласи длиной в четырнадцать 
локтей. Эту гирлянду носил Господь Джаганнатха.
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ТЕКСТ 124
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сеи мала , нхута пана прабху танре дила 
‘ишта-дева’ кары’ мала дхарийа ракхила

сеи мала —  ту гирлянду; нхута пана —  бетель; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; танре дила —  дал ему; ишта-дева —  почитаемое Божество; 
кари’ —  приняв как; мала —  ту гирлянду; дхарийа ракхила  —  хранил.

Шри Чайтанья Махапрабху дал эту гирлянду и бетель Рагхунатхе 
Бхатте, который стал им поклоняться и заботливо хранил их у себя.

ТЕКСТ 125
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прабхура тхани аджна лана гела врндаване 
ашрайа карила асиУ рупа-санатане

прабхура тхани  —  у Шри Чайтаньи Махапрабху; аджна лана —  получив 
разрешение; гела врндаване —  пошел во Вриндаван; ашрайа карила —  
принял покровительство; аси — придя; рупа-санатане —  у Рупы Госва
ми и Санатаны Госвами.

Испросив разрешение у Шри Чайтаньи Махапрабху, Рагхунатха 
Бхатта отправился во Вриндаван. Прибыв туда, он поручил себя 
заботам Рупы и Санатаны Госвами.

ТЕКСТ 126
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рупа-госанира сабхайа карена бхагавата-патхана 
бхагавата падите преме аулайа танра мана
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рупа-госанира сабхайа —  в обществе Рупы, Санатаны и других вай
шнавов; карена —  совершает; бхагавата-патхана—  чтение «Шримад- 
Бхагаватам»; бхагавата падите —  декламируя «Шримад-Бхагаватам»; 
преме —  экстатической любви; аулайа —  преисполняется; танра мана —  
его ум.

Читая «Шримад-Бхагаватам» в обществе Рупы и Санатаны, Рагху
натха Бхатта погружался в экстатическую любовь к Кришне.

ТЕКСТ 127

1
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ашруу кампа, гадгада прабхура крпате 
нетра кантха родхе башпа, на паре падите

ашру —  слезы; кампа —  трепет; гадгада —  дрожание голоса; прабхура —  
Шри Чайтаньи Махапрабху; крпате —  по милости; нетра —  глаза; кан
т ха —  горло; родхе —  сдавленное; байта —  слезы; на паре падите —  не 
может читать.

По милости Шри Чайтаньи Махапрабху он испытывал все призна
ки экстатической любви: слезы, трепет тела и дрожание голоса. Гла
за его наполнялись слезами, а в горле стоял комок, не позволявший 
читать «Шримад-Бхагаватам».

ТЕКСТ 128

I

пика-свара-кантха, тате рагера вибхага 
эка-шлока падите пхирайа тина-чари рага

пика-свара-кантха —  нежный голос, подобный голосу кукуш ки; т а
т е—  кроме того; рагера —  мотива; вибхага —  различие; эка-шлока —
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один стих; падите —  читая; пхирайа —  меняет; тина-чари рага —  
три-четыре мотива.

Его голос был так же нежен, как голос кукушки, и он читал каждый 
стих «Шримад-Бхагаватам» на три-четыре разных мелодии, так что 
все слушавшие его испытывали счастье.

ТЕКСТ 129
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кршнера саундарйа-мадхурйа йабе падеу шуне 
премете вихвала табе, кичхуи на джане

кршнера —  Кришны; саундарйа —  красота; мадхурйа—  сладость; йабе — 
когда; паде —  читает; шуне —  слышит; премете —  экстатической люб
ви к Кришне; вихвала —  преисполненный; табе —  тогда; кичхуи  — 
что-либо; на джане —  не знает.

Когда он читал или слушал о красоте и сладости Кришны, его 
переполняла экстатическая любовь и он забывал обо всем на свете.

ТЕКСТ 130
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говинда-чаране кайла атма-самарпана 
говинда-чаранаравинда —  йанра прана-дхана

говинда-чаране —  лотосным стопам Господа Говинды; кайла атма- 
самарпана —  полностью предался; говинда-чарана-аравинда — лотосные 
стопы Господа Говинды; йанра —  чьи; прана-дхана —  дороже самой 
жизни.

Так Рагхунатха Бхатта полностью предался лотосным стопам Гос
пода Говинды, которые стали для него единственным смыслом 
жизни.
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ТЕКСТ 131
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ниджа шишйе кахи’ говиндера мандира караила 
вамшй, макара кундалади 4бхуш ана9 кари9 дила

ниджа шишйе —  своим ученикам; кахи9— сказав; говиндера —  Господа 
Говинды; мандира караила —  воздвиг храм; вам ш й—  флейту; макара 
кундала-ади—  серьги в форме акул и другие; бхушана —  украшения; 
кари9 —  приготовив; дила —  дал.

Впоследствии Рагхунатха Бхатта велел своим ученикам построить 
храм для Говинды. Он сделал для Господа Говинды различные 
украшения, включая флейту и серьги в форме акул.

ТЕКСТ 132
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грамйа-варта на шуне, на кахе джихвайа 
кршна-катха-пуджадите ашта-прахара йайа

грамйа-варта —  мирские разговоры; на шуне —  никогда не слушал; 
на —  не; кахе —  произносит; джихвайа —  языком; кршна-катха  —  в раз
говорах о Кришне; пуджа-адите— в поклонении и проч.; ашта-прахара 
йайа —  проводил дни и ночи.

Рагхунатха Бхатта не слушал мирских разговоров и не участвовал 
в них. Он говорил только о Кришне и поклонялся Господу день 
и ночь.

ТЕКСТ 133

i

ж ?  w 5? n i o o  u



340 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 13

ваишнавера ниндйа-карма нахи паде кане 
сабе кршна бхаджана каре, —  эи-матра джане

ваишнавера —  вайшнавов; ниндйа-карма —  о предосудительных поступ
ках; нахи паде кане —  не слушает; сабе —  все; кршна бхаджана каре — 
служат Кришне; эи-матра —  только это; джане —  понимает.

Он не слушал критики в адрес вайшнавов и отказывался участво
вать в обсуждении проступков кого-либо из них. Он был уверен, 
что все служат Кришне, и не хотел знать ни о чем другом.

КОММЕНТАРИЙ: Рагхунатха Бхатта никогда не причинял боли вай- 
шнавам. Иными словами, он никогда не проявлял невнимательности 
в служении Господу и не нарушал правил и предписаний, которым 
должны следовать чистые вайшнавы. Обязанность ачаръи вайшнавов — 
не позволять, чтобы его ученики и последователи отклонялись от прин
ципов вайшнавского поведения. Он должен всегда учить их строго со
блюдать регулирующие принципы, что защ итит их от падения. Хотя 
проповедник-вайшнав может иногда осуждать кого-то, Рагхунатха Бхат
та никогда этого не делал. Даже если другой вайшнав в чем-то прови
нился, Рагхунатха Бхатта не осуждал его; он видел только то, что все 
заняты служением Кришне. Таково положение маха-бхагаваты. Даже 
если кто-то служит майе, в высшем понимании он также слуга Криш
ны. Поскольку сама по себе майя является служанкой Кришны, все, кто 
служит майеу косвенным образом служат Кришне. Поэтому говорится:

кеха мане, кеха на мане, саба танра даса 
йе на мане, тара хайа сеи папе наша

«Кто-то может Его признавать, а кто-то —  нет, но в любом случае каж
дый остается Его слугой. Однако тот, кто отвергает Его, падет жертвой 
своих грехов» (Ч.-ч., Ади, 6.85).

ТЕКСТ 134
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махапрабхура датта мала мананера кале 
прасада-кадара саха бандхи лена гале
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махапрабхура —  Шри Чайтаньей Махапрабху; датта —  подаренная; 
мала —  гирлянда из туласи; мананера —  памятование; кале —  в то 
время; прасада-кадара—  остатками подношения Господу Джаганнатхе; 
саха —  вместе с; бандхи —  связав; лена —  надевает; гале —  на шею.

Когда Рагхунатха Бхатта Госвами погружался в памятование о Гос
поде Кришне, он брал гирлянду из туласи и прасад Господа Джа
ганнатхи — подарок Шри Чайтаньи Махапрабху, — связывал их 
вместе и надевал на шею.

ТЕКСТ 135
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махапрабхура крпайа кршна-према анаргала 
эи т а’ кахилун тате наитанйа-крпа-пхала

махапрабхура крпайа —  по милости Шри Чайтаньи Махапрабху; кршна- 
према анаргала —  постоянно охваченный экстатической любовью 
к Кришне; эи т а’— таким образом; кахилун —  я описал; тате —  от это
го; наитанйа-крпа-пхала —  плод милости Шри Чайтаньи Махапрабху.

Итак, я описал могущество милости Шри Чайтаньи Махапра
бху, благодаря которой Рагхунатха Бхатта Госвами был всегда 
преисполнен экстатической любви к Кришне.

ТЕКСТЫ 136-137
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джагаданандера кахилун врндавана-гамана 
тара мадхйе дева-дасйра гана-шравана

махапрабхура рагхунатхе крпа-према-пхала 
эка-париннхеде тина катха кахилун сакала
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джагаданандера —  Джагадананды Пандита; кахилун —  я описал; врнда- 
вана-гамана —  путешествие во Вриндаван; тара мадхйе —  в том; дева- 
дасйра —  певицы из храма Джаганнатхи; гана-шравана —  слушание 
песни; махапрабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; рагхунатхе —  Ра- 
гхунатхе Бхатте; крпа— по милости; према— любовь; пхала— результат; 
эка-париннхеде —  в одной главе; тина катха —  три истории; кахилун — 
я изложил; сакала —  все.

В этой главе я рассказал три истории: о путешествии Джагадананды 
Пандита во Вриндаван; о том, как Шри Чайтанья Махапрабху услы
шал песню девадаси недалеко от храма Джаганнатхи и как по ми
лости Шри Чайтаньи Махапрабху Рагхунатха Бхатта Госвами обрел 
экстатическую любовь к Кришне.

ТЕКСТ 138 

С? W ? азд \
и и

йе эи-сакала катха шуне шраддха кари’ 
танре кршна-према-дхана дена гаурахари

йе —  кто; эи-сакала —  все эти; катха —  повествования; шуне —  слуша
ет; шраддха к а р и — с верой и любовью; танре —  тому; кршна-према- 
дхана—  богатство экстатической любви к Господу Кришне; дена — 
дарует; гаурахари —  Шри Чайтанья Махапрабху.

Шри Чайтанья Махапрабху [Гаурахари] одарит любовью к Кришне 
всякого, кто слушает эти рассказы с верой и любовью.

ТЕКСТ 139

ш  'з ги  i

U ><8<9 И

шрй-рупа-рагхунатха-паде йара аша 
чаитанйа-чаритамрта кахе кршнадаса
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ш рй-рупа—  Шрилы Рупы Госвами; рагхунат ха  —  Шрилы Рагхунатхи 
даса Госвами; паде —  у лотосных стоп; йара —  на которые; аша —  
упование; чаитанйа-чаритамрта —  книгу под названием «Чайтанья- 
чаритамрита»; кахе —  повествует; кршнадаса —  Шрила Кришнадас Ка
вираджа Госвами.

Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на 
их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю «Шри 
Чайтанья-чаритамриту».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к тринадцатой главе 
Антъя-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», в которой рассказывается 
о путешествии Джагадананды Пандита во Вриндаван, о том, как Господь 
слушал песню девадаси, и о том, как Рагхунатха Бхатта Госвами обрел 
любовь к Кришне.





ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Господь Шри Чайтанья 
Махапрабху переживает 

разлуку с Кришной

Шрила Бхактивинода Тхакур так излагает содержание четырнадцатой 
главы Антья-лилы. Чувство разлуки с Кришной, которое испытывал 
Шри Чайтанья Махапрабху, вводило Его в состояние необычайно воз
вышенного трансцендентного безумия. Однажды, когда Он стоял около 
Гаруда-стамбхи и молился Господу Джаганнатхе, какая-то женщина из 
Ориссы, охваченная желанием увидеть Господа Джаганнатху, оперлась 
стопой о плечо Шри Чайтаньи Махапрабху. Говинда отругал ее за это, 
но Чайтанья Махапрабху восхитился ее рвением. Когда Шри Чайтанья 
Махапрабху посещал храм Джаганнатхи, Он был настолько поглощен 
экстатической любовью, что видел только Кришну. Но тут, когда при
косновение этой женщины вернуло Его во внешнее сознание, Он увидел 
Джаганнатху, Баладеву и Субхадру. Иногда Чайтанья Махапрабху видел 
Кришну во сне, и тогда Его снова охватывало чувство экстатической 
любви. Когда же видение Кришны исчезало, Шри Чайтанья Махапрабху 
сравнивал Себя с йогом и описывал, как этот йог отправился посмотреть 
на Вриндаван. Порой у Него проявлялись все признаки трансцендент
ного экстаза. Однажды ночью Говинда и Сварупа Дамодара обнаружи
ли, что Господь исчез из Своей комнаты, хотя все три двери, ведущие 
в нее, были заперты на замок. Сварупа Дамодара вместе с другими пре
данными отправился на поиски Господа. В конце концов они нашли 
Господа лежащим без чувств у Львиных ворот. Его тело стало необычай
но длинным и все суставы разошлись. Постепенно преданные привели 
Шри Чайтанью Махапрабху в чувство звуками мантры  Харе Кришна

345



346 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 14

и отвели Его домой. Однажды Шри Чайтанья Махапрабху принял дюну 
Чатака-Парвата за холм Говардхана. Он побежал к этой дюне, но вдруг 
оцепенел от великой любви к Кришне, и в Его теле проявились все во
семь признаков экстатической любви. В это время все преданные снова 
стали повторять мантру Харе Кришна, чтобы успокоить Его.

ТЕКСТ 1

ч н ч ч т  ««идеадяг и > и

кршна-виччхеда-вибхрантйа манаса вапуша дхийа
йад йад вйадхатта гаурангас т ал-лет ах катхйате ’дхуна

кршна-виччхеда—  от разлуки с Кришной; вибхрант йа—-в состоя
нии смятения; манаса —  умом; вапуша —  телом; дхийа —  разумом; йат 
йат  —  что; вйадхатта —  совершил; гаурангах —  Шри Чайтанья Маха
прабху; тат  —  того; лет ах  —  небольшая часть; катхйате —  описыва
ется; адхуна —  сейчас.

Сейчас я опишу небольшую часть тех поступков, которые совер
шил Шри Чайтанья Махапрабху умом, разумом или телом, находясь 
в смятении, вызванном переживанием разлуки с Кришной.

ТЕКСТ 2

w s  т  щ  \ 
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джайа джайа шрй-чаитанйа свайам бхагаван 
джайа джайа гаурачандра бхакта-гана-прана

джайа джайа —  слава; шрй-чаитанйа  —  Шри Чайтанье Махапрабху; 
свайам бхагаван —  Сам Господь, Верховная Личность; джайа джайа — 
слава; гаура-чандра —  Шри Чайтанье Махапрабху; бхакта-гана-прана — 
душе всех преданных.

Слава Шри Чайтанье Махапрабху, Верховной Личности Бога! Слава 
Господу Гаурачандре, душе всех преданных!
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ТЕКСТ 3

ТО  C*N8&F5* п о п

джайа джайа нитйананда чаитанйа-джйвана 
джайадваитачарйа джайа гаура-прийатама

джайа джайа —  слава; нитйананда —  Господу Нитьянанде; чаитанйа- 
джйвана—  жизни Шри Чайтаньи Махапрабху; джайа —  слава; адваита- 
ачарйа —  Адвайте Ачарье; джайа —  слава; гаура-прийа-тама —  тому, 
кто очень, очень дорог Шри Чайтанье Махапрабху.

Слава Господу Нитьянанде, который вдыхает жизнь в Шри Чай- 
танью Махапрабху! Слава Адвайте Ачарье, который очень дорог 
Шри Чайтанье Махапрабху!

ТЕКСТ 4

т о  w t ,  ifa m tf?  e i f w w  i
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джайа сварупа, шрйвасади прабху-бхакта-гана 
шакти деха\ —  кари йена чаитанйа-варнана

джайа —  слава; сварупа —  Сварупе Дамодаре; шрйваса-ади —  во гла
ве со Шривасой Тхакуром; прабху-бхакта-гана —  преданным Госпо
да; шакти деха’— даруйте силу; кари —  сумел сделать; йена —  чтобы; 
чаитанйа-варнана —  повествование о Господе Чайтанье Махапрабху.

Слава Сварупе Дамодаре и всем другим преданным во главе со 
Шривасой Тхакуром! Пожалуйста, дайте мне способность описать 
качества Шри Чайтаньи Махапрабху!

ТЕКСТ 5

t f r r c  Ч  *№ I С ^ ,  w f a  % Г  П <t \\
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прабхура вирахонмада-бхава гамбхйра 
буджхите на паре кеха, йадйапи хайа ‘дхйраУ

прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; вираха-унмада—  трансцен
дентного безумия разлуки с Кришной; бхава —  переживания; гам
бхйра—  очень глубокие и мистические; буджхите —  понять; на паре 
кеха —  никто не способен; йадйапи —  даже; хайа —  есть; дхйра —  очень 
сведущий и владеющий собой.

Переживания Шри Чайтаньи Махапрабху, охваченного трансцен
дентным безумием разлуки с Кришной, очень глубоки и таинст
венны. Никому — даже самому просвещенному человеку — не под 
силу их понять.

ТЕКСТ 6

щ  с *  ?

O R  U 'to tt

буджхите на пари йаха, варните ке паре? 
сеи буджхе, варне, чаитанйа шакти дена йанре

буджхите —  понять; на пари —  будучи неспособным; йаха —  предмет, 
который; варните ке паре —  кто способен описать; сеи буджхе — 
может понять; варне —  может описать; чаитанйа —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; шакти  —  способность; дена —  дает; йанре —  которому.

Кому под силу описать неописуемое? Только тому, кого Шри 
Чайтанья Махапрабху наделит способностью сделать это.

ТЕКСТ 7

W t-C*t1*nfa3 Ш  I

«Abbiw» 4 - % t t  spm  и s и

сварупа-госани ара рагхунатха-даса 
эи дуира кадачате э-лйла пракаьиа
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сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; ара —  и; рагхунат ха- 
даса —  Рагхунатха дас Госвами; эи дуира —  этих двоих; кадачате —  
в записках; э-лйла  —  эти лилы; пракаша —  описаны.

Сварупа Дамодара Госвами и Рагхунатха дас Госвами описали все 
эти трансцендентные деяния Шри Чайтаньи Махапрабху в своих 
дневниках.

КОММЕНТАРИЙ: Трансцендентное чувство разлуки с Кришной, кото
рое испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, и вызванное этим чувством 
безумие Господа недоступны пониманию людей с материалистичным 
сознанием. Несмотря на это, появилась секта псевдовайшнавов под на
званием надия-нагариу которые стали поклоняться Вишнуприи. Это сви
детельствует об их полном непонимании смысла лил  Шри Чайтаньи 
Махапрабху. По мнению Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, подоб
ное поклонение —  их выдумка. Люди также придумали много дру
гих форм поклонения Чайтанье Махапрабху, но настоящие преданные, 
подобные Бхактивиноде Тхакуру, отвергают их. Шрила Бхактивино- 
да Тхакур составил следующий список неавторитетных направлений 
вайшнавизма:

аула, баула, картабхаджау недау даравешау сани 
сахаджийау сакхйбхекйу смартау джата-госаниу 
ативадйу чудадхарйу гауранга-нагарй

Сварупа Дамодара Госвами и Рагхунатха дас Госвами имели возмож
ность воочию наблюдать все деяния Шри Чайтаньи Махапрабху, и оба 
они запечатлели Его поступки в своих дневниках. Поэтому, не об
ращаясь к их записям, невозможно постичь деяния Шри Чайтаньи 
Махапрабху. Любой, кто выдумывает новый метод поклонения Шри 
Чайтанье Махапрабху, несомненно, лишает себя возможности понять 
игры Господа, ибо не идет по истинному пути, ведущему к Господу.

ТЕКСТ 8

U ь- u

се-кале э-дуи рахена махапрабхура паше 
ара саба кадача-карта рахена дура-деьие



350 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 14

се-кале—  в те дни; э-дуи —  эти двое; рахена —  жили; махапрабхура 
паше —  со Шри Чайтаньей Махапрабху; ара —  другие; саба —  все; 
кадача-карта —  биографы; рахена —  оставались; дура-деше —  вдалеке.

В те дни Сварупа Дамодара и Рагхунатха дас Госвами жили подле 
Шри Чайтаньи Махапрабху, в то время как все другие биографы 
находились вдалеке от Него.

КОММЕНТАРИЙ: Помимо Сварупы Дамодары и Рагхунатхи даса Го
свами, было много других людей, описывавших деяния Шри Чайтаньи 
Махапрабху. По мнению Ш рилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, 
люди этого мира получили бы большое благо от их записей. К большо
му сожалению, эти описания не сохранились, и это великая потеря для 
всего человечества.

ТЕКСТ 9 

Ж Ч  ^  I
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кшане кшане анубхави’ эи дуи-джана 
санкшепе бахулйе карена кадача-грантхана

кшане кшане —  мгновение за мгновением; анубхави’— понимая; эи дуи- 
джана—  эти два человека; санкшепе —  вкратце; бахулйе —  подробно; 
карена —  совершают; кадача-грантхана —  ведение дневников.

Эти два великих человека [Сварупа Дамодара и Рагхунатха дас Го
свами] по минутам описали все, что делал Шри Чайтанья Махапра
бху. Они описывали Его поступки как сжато, так и подробно.

КОММЕНТАРИЙ: Имеется в виду, что Сварупа Дамодара Госвами опи
сывал игры Господа вкратце, а Рагхунатха дас Госвами —  подробно. Эти 
два великих человека записывали сухие факты, не прибегая ни к каким 
литературным украшениям.

ТЕКСТ 10
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сварупа —  ‘сутра-карта’, рагхунат ха  —  ‘врт т икара’ 
тара бахулйа варни —  панджи-тйка-вйавахара

сварупа —  Сварупа Дамодара Госвами; сутра-карта —  составитель ко
ротких записок; рагхунатха  —  Рагхунатха дас Госвами; врт т и-кара—  
составитель подробных записок; тара —  это; бахулйа —  более подробно; 
варни —  опишу; панджи—  распушение (хлопка); тйка —  объяснение; 
вйавахара —  поведение.

Сварупа Дамодара делал краткие записи, а Рагхунатха дас Госва
ми описывал все очень подробно. Подобно тому, как распуша
ют хлопковую вату, сейчас я опишу то, что делал Шри Чайтанья 
Махапрабху, со всеми подробностями.

КОММЕНТАРИЙ: Панджи-тйка —  это более развернутое объяснение 
предмета. Написание подобных разъяснений напоминает процесс 
распушения хлопковой ваты.

ТЕКСТ И
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тате вишваса кари’ шуна бхавера варнана 
ха-ибе бхавера джнана, паиба према-дхана

тате —  поэтому; вишваса кари’ —  имея веру; шуна —  послушайте; 
бхавера варнана —  описание экстатических эмоций; ха-ибе —  будет; 
бхавера —  экстатических эмоций; джнана —  знание; паиба —  вы обрете
те; према-дхана —  любовь к Кришне.

Послушайте же с верой описание экстатических переживаний Чай
таньи Махапрабху. Это поможет вам понять Его экстатическую 
любовь, и в конечном счете вы сами обретете любовь к Богу.

ТЕКСТ 12
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кршна матхурайа гелеу гопйра йе даша хайла 
кршна-вичнхеде прабхура се даша упаджила

кршна матхурайа геле —  после отъезда Кришны в Матхуру; гопйра — 
гопи; йе даша —  какое состояние; хайла  —  было; кршна-виччхеде —  от 
разлуки с Кришной; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; се даша —  
то состояние; упаджила —  возникло.

Чувства в разлуке с Кришной, которые испытывал Шри Чай
танья Махапрабху, были в точности подобны тем чувствам, кото
рые переживали гопи Вриндавана, после того как Кришна уехал 
в Матхуру.

ТЕКСТ 13

f a lM  1
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уддхава-даршане йаичхе радхара вилапа 
краме краме хайла прабхура се унмада-вилапа

уддхава-даршане —  при виде Уддхавы; йаичхе —  как; радхара —  Шрима- 
ти Радхарани; вилапа —  сетования; краме краме —  постепенно; хайла — 
стало; прабхура —  Чайтаньи Махапрабху; се —  та; унмада-вилапа —  
жалобы и плач в безумии.

Сетования, наподобие тех, которым предавалась Шримати Радхара
ни, когда Уддхава посетил Вриндаван, со временем стали одним из 
проявлений трансцендентного безумия Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 14
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радхикара бхаве прабхура сада ‘абхимана* 
сеи бхаве апанаке хайа \радха-джнана

радхикара бхаве —  в умонастроении Ш римати Радхарани; прабхура — 
Шри Чайтаньи Махапрабху; сада —  всегда; абхимана —  эго; сеи бхаве —
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в таком состоянии; апанаке —  о Себе; ха й а —  появляется; радха- 
джнана —  представление как о Ш римати Радхарани.

Чувства, которые испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, ничем не 
отличались от эмоций, которые переживала Шримати Радхарани, 
когда встретила Уддхаву. Господь ощущал Себя на Ее месте и иногда 
считал Себя Самой Шримати Радхарани.

КОММЕНТАРИЙ: Как объясняет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур, слово абхимана («представление о самом себе») указывает на 
то, что Шри Чайтанья Махапрабху ставил Себя на место Ш римати Ра
дхарани и в этом умонастроении всегда стремился служить Кришне. 
Хотя Шри Чайтанья Махапрабху —  Сам Кришна, Он перенял цвет те
ла и эмоции Ш римати Радхарани и всегда находился в этом состоянии. 
Он никогда не принимал цвет тела или умонастроение Господа Кришны. 
Разумеется, Кришна Сам захотел почувствовать Себя на месте Ш рима
ти Радхарани; такова изначальная причина того, почему Он принял об
раз Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому чистые вайшнавы никогда не 
мешают Шри Чайтанье Махапрабху считать Себя Ш римати Радхарани.

К сожалению, в настоящее время есть группа так называемых пре
данных, которые отводят Шри Чайтанье Махапрабху роль наслажда
ющегося и себя тоже считают наслаждающимися. На самом деле они 
сошли с пути преданного служения Господу. Шри Чайтанья М ахапра
бху пришел в этот мир, чтобы показать, что переживание любви к Бо
гу в разлуке с Ним —  самый легкий путь к успеху для всех живых 
существ. Но, невзирая на этот факт, находятся так называемые тео
логи, которые утверждают, что, поскольку Шри Чайтанья М ахапра
бху —  Сам Верховный Господь, Ему легко находиться в этом состоянии, 
а обычным живым существам это трудно, и потому каждый волен идти 
к Кришне так, как ему больше нравится. Опровергая это представление, 
Шри Чайтанья Махапрабху показал на Своем примере, как обрести лю
бовь к Кришне, приняв умонастроение Ш римати Радхарани в разлуке 
с Кришной.

ТЕКСТ 15
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дивйонмаде аинхе хайа, ки иха висмайа? 
адхирудха-бхаве дивйонмада-пралапа хайа

дивйа-унмаде—  в трансцендентном безумии; аинхе —  как; хайа —  есть; 
ки иха висмайа —  чему удивляться; адхирудха-бхаве —  в самой возвы
шенной любви к Кришне; дивйа-унмада —  в трансцендентном безумии; 
пралапа —  речи; хайа —  есть.

Таково состояние трансцендентного безумия. Неужели это так 
сложно понять? Тот, кто достиг высот любви к Кришне, впадает 
в трансцендентное безумие и говорит, как безумный.

ТЕКСТ 16

щ и т  > IW w  i 
Л  n u

этасйа моханакхйасйа гатим камапй упейуш ах  
бхрамабха капи ваинитрй дивйонмада итйрйате 
удгхурна-читра-джалпадйас тад-бхеда бахаво матах

этасйа —  этого; мохана-акхйасйа —  состояния моханы (влюбленности); 
гатим  —  продвижение; кам апи —  неизъяснимое; упейуш ах —  обре
тя; бхрама-абха —  напоминающее смятение; ка апи —  некоторое; ваи
нит рй—  состояние, вызванное крайним удивлением; дивйа-унмада — 
трансцендентное безумие; ити —  таким образом; йрйате —  имену
ется; удгхурна— удгхурна; нитра-джалпа —  нитра-джалпа; адйах — 
и так далее; тат-бхедах —  отличительные признаки этого; бахавах — 
многочисленные; матах —  описываемые.

«Когда экстатическое чувство влюбленности усиливается, оно на
чинает напоминать смятение. За этим следует состояние крайнего 
удивления [вайчитри], которое пробуждает в человеке трансцен
дентное безумие. Удгхурна и читра-джалпа — два среди многих 
других проявлений такого безумия».

КОММЕНТАРИЙ: Это цитата из «Уджвала-ниламани» (Стхайи-бхава- 
пракарана, 174).
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ТЕКСТ 17

^ 3  * И ф | |  Т О , — И U

эка-дина махапрабху карийанхена ьиайана 
кршна раса-лйла каре, —  декхила свапана

эка-дина —  однажды;  махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; ка
рийанхена ьиайана —  спал; кршна —  Господь Кришна; раса-лйла каре —  
танцует танец раса; декхила  —  Он увидел; свапана —  сон.

Однажды Шри Чайтанья Махапрабху увидел во сне, как Кришна 
танцует танец раса.

ТЕКСТ 18

tt tt

трибханга-сундара-деха, муралй-вадана 
пйтамбара, вана-мала, мадана-мохана

три-бханга —  изогнутое в трех местах; сундара —  прекрасное; деха —  те
ло; муралй-вадана —  с флейтой у рта; пйта-амбара —  в желтых одеждах; 
вана-мала —  гирлянда из лесных цветов; мадана-мохана —  пленяющий 
бога любви.

Шри Чайтанья Махапрабху увидел Господа Кришну. Он стоял, изо
гнувшись в трех местах, и прижимал к устам флейту. На Нем 
были желтые одежды и гирлянда из лесных цветов. Он был так 
прекрасен, что мог пленить самого бога любви.

ТЕКСТ 19

ТО*? 1

ж*я ш -'щ . ягсб 4шан**м и >s> п
мандалй-бандхе гопй-гана карена нартана 
мадхйе радха-саха нане враджендра-нандана
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мандалй-бандхе—  в кругу; гопй-гана—  гопи; карена нартана —  танцу
ют; мадхйе —  посередине; радха-саха —  со Ш римати Радхарани; наче— 
танцует; враджендра-нандана —  Кришна, сын М ахараджи Нанды.

Гопи водили хоровод, а посередине Кришна, сын Махараджи 
Нанды, танцевал с Радхарани.

ТЕКСТ 20

w fa ’ Щ  t o * t  I

— 4 ^ .  т а й  u * о  и

декхи прабху сеи расе авишта хайла 
‘врндаване кршна паинуУ —  эи джнана кайла

д е к х и — увидев; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; сеи —  то; расе — 
трансцендентным чувством; авишта хайла  —  преисполнился; врнда
ване—  во Вриндаване; кршна паину —  Я обрел Кришну; эи —  это; 
джнана кайла —  подумал.

Это зрелище переполнило Шри Чайтанью Махапрабху транс
цендентным блаженством танца раса. Он подумал: «Наконец-то 
Я вместе с Кришной во Вриндаване!»

ТЕКСТ 21

г г р  cwft* чгмЦ»П 1 

w t f a *  ^ Г - т а й  t o * ,  a f  t o * t  u  u

прабхура виламба декхи говинда джагаила 
джагиле ‘свапна’-джнана хайла, прабху духкхй хайла

прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; виламба —  задержку; декхи — 
видя; говинда —  Говинда; джагаила —  разбудил; джагиле —  проснув
шись; свапна-джнана хайла  —  понял, что это был сон; прабху —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; духкхй хайла  —  огорчился.

Заметив, что Господь спит слишком долго, Говинда разбудил Его. 
Господь понял, что это был всего лишь сон, и огорчился.
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ТЕКСТ 22

щ т  ч Й ’ te *it  и 4 4  и

дехабхйасе нитйа-кртйа кари’ самапана 
кале йаи’ кайла джаганнатха дарашана

деха-абхйасе—  по привычке; нитйа-кртйа  —  ежедневные обязаннос
ти; кари’ самапана —  закончив; кале —  в положенное время; йаи —  
придя; кайла —  совершал; джаганнатха дарашана —  даршан Господа 
Джаганнатхи.

Шри Чайтанья Махапрабху закончил выполнять Свои ежеднев
ные обязанности и, как обычно, отправился в храм посмотреть на 
Господа Джаганнатху.

ТЕКСТ 23

^  Н я  I

г г р  'srtFt И я  ^  u 4 «  и

йават кала даршана карена гарудера пачхе 
прабхура аге даршана каре лока лакхе лакхе

йават кала —  в то время, как; даршана —  лицезрение; карена —  совер
шает; гарудера пачхе —  из-за колонны Гаруды; прабхура аге —  перед 
Шри Чайтаньей Махапрабху; даршана каре —  смотрят; лока —  людей; 
лакхе лакхе  —  сотни и тысячи.

Господь стоял за колонной Гаруды, глядя оттуда на Господа Джа
ганнатху, а перед Ним стояли и смотрели на Божество тысячи 
людей.

ТЕКСТ 24

Щ $ \  ч  i

<Ж*Г fa ff  U 48 U
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удийа эка стрй бхйде даршана на пана 
гаруде чади’ декхе прабхура скандхе пада дийа

удийа  —  уроженка Ориссы; эка —  одна; стрй —  женщина; бхйде —  в тол
пе; даршана на пана —  не могла увидеть; гаруде ч а д и — взобрав
шись на колонну Гаруды; декхе —  смотрит; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; скандхе —  на плечо; пада —  ногу; дийа —  поставив.

Неожиданно одна женщина из Ориссы, которая не могла за толпой 
увидеть Господа Джаганнатху, вскарабкалась на колонну Гаруды 
и оперлась ногой на плечо Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 25

wtta elf u 4ft u
декхийа говинда асте-вйасте стрйке варджила 
таре намайте прабху говинде нишедхила

декхийа —  увидев; говинда —  личный слуга Шри Чайтаньи Махапра
бху; асте-вйасте —  с большой поспешностью; стрйке —  женщину; 
варджила —  стянул вниз; таре —  ее; намайте —  стягивать; прабху — 
Шри Чайтанья Махапрабху; говинде —  Говинде; нишедхила —  запретил.

Увидев это, слуга Чайтаньи Махапрабху, Говинда, поспешно стащил 
ту женщину вниз. Однако Шри Чайтанья Махапрабху отчитал его 
за это.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку Гаруда носит на себе Господа Вишну, он 
великий вайшнав. Поэтому касаться его ногами или взбираться на ко
лонну Гаруды, несомненно, является вайшнава-апарадхой, оскорблени
ем вайшнава. Ж енщина нанесла оскорбление также и Кришне, поставив 
ногу на плечо Шри Чайтаньи Махапрабху. Неудивительно, что Говинда 
поспешил стащ ить ее вниз.

ТЕКСТ 26
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4ади-васйа’ эи стрйре на кара варджана 
карука йатхешта джаганнатха дарашана

ади-васйа —  нецивилизованный человек, варвар; эи —  этой; стрйре —  
женщине; на кара варджана —  не препятствуй; карука —  позволь ей; 
йат ха-иш т а—  вволю; джаганнатха дарашана —  насмотреться на Гос
пода Джаганнатху.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Говинде: «О ади-васья [неци
вилизованный человек], не запрещай этой женщине взбирать
ся на Гаруда-стамбху. Пусть она вволю насмотрится на Господа 
Джаганнатху».

КОММЕНТАРИЙ: Значение слова ади-васйа объясняется в десятой главе 
Антья-лилы (стих 116).

ТЕКСТ 27

p is . «flit  H iP to i t 
a ^ |gff T.<i o f f a ’  w ' t  u  * 4  u

асте-вйасте сеи нарй бхумете намила  
махапрабхуре декхи’ танра чарана вандила

асте-вйасте —  быстро; сеи нарй —  та женщина; бхумете —  на зем
лю; намила —  спустилась; махапрабхуре д е к х и — увидев Шри Чай
танью Махапрабху; танра —  Его; чарана вандила —  просила прощение 
у лотосных стоп.

Однако сама женщина, опомнившись, быстро спустилась на зем
лю и, увидев Шри Чайтанью Махапрабху, тотчас припала к Его 
лотосным стопам, прося прощения.

ТЕКСТ 28



360 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 14

тара арти декхи прабху кахите лагила  
“эта арти джаганнатха море нахи дила!

тара —  ее; арти —  рвение; декхиу— видя; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; кахите лагила  —  заговорил; эта арти —  такое рвение; 
джаганнатха —  Господь Джаганнатха; море —  Мне; нахи дила — не 
даровал.

Видя рвение этой женщины, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: 
«Господь Джаганнатха не дал Мне такого же рвения, как у нее».

КОММЕНТАРИЙ: Ж енщина так сильно хотела увидеть Господа Джаган
натху, что решила взобраться на колонну Гаруды, забыв, что тем самым 
оскорбляет вайшнава. Ей также не пришло в голову, что, опираясь ногой
о плечо Шри Чайтаньи Махапрабху, она наносит оскорбление Верхов
ной Личности Бога. И то и другое было серьезным оскорблением, спо
собным вызвать недовольство Верховного Господа и вайшнавов. Однако 
она так хотела увидеть Господа Джаганнатху, что совершила эти оскорб
ления, не отдавая себе отчета в том, что делала. Шри Чайтанья Маха
прабху похвалил ее рвение и посетовал на то, что Господь Джаганнатха 
не наградил таким же великим рвением Его.

ТЕКСТ 29

c t i?  R t i l t s ,  w t w  u  u

джаганнатхе авишта ихара тану-мана-пране 
мора скандхе пада дийанхе, тахо нахи джане

джаганнатхе —  в Господа Джаганнатху; авишта —  погруженные; иха
р а —  этой женщины; тану —  тело; мана —  ум; пране —  жизнь; мора 
скандхе —  Мне на плечо; пада —  стопу; дийанхе —  поставила; тахо — 
она; нахи джане —  не сознает.

«Ее тело, ум и сама жизнь были целиком сосредоточены на Госпо
де Джаганнатхе, поэтому она даже не понимала, что встала Мне на 
плечо».
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ТЕКСТ 30

'5 Т Ш  4 ^ ,  Ф* t s t a  *t№  \
Чя1я гИШ т 'eilf® ^ilnH !”  o o  u

axo бхагйаватй эиу ванди ихара пайа 
ихара прасаде аинхе арти амара ва хайа”

ахо —  о!; бхагйаватй —  очень, очень удачливая; эи —  она; ванди —  Я воз
ношу молитвы; ихара пайа —  ее стопам; ихара прасаде —  по ее милости; 
аинхе —  такое; арти —  стремление; амара ва хайа —  пусть будет у Меня.

«О, как же удачлива эта женщина! Я молюсь у ее стоп о том, что
бы она даровала Мне такое же горячее желание лицезреть Господа 
Джаганнатху».

ТЕКСТ 31

u u

пурве аси йабе кайла джаганнатха дарашана 
джаганнатхе декхе —  сакшат враджендра-нандана

пурве —  прежде; а с и — приходя; йабе —  когда; кайла —  совершал; джа
ганнатха дарашана —  созерцание Господа Джаганнатхи; джаганнатхе 
декхе —  видит Господа Джаганнатху; сакшат враджендра-нандана —  как 
Самого сына Махараджи Нанды.

Прежде, когда Шри Чайтанья Махапрабху смотрел на Господа 
Джаганнатху, Он видел в Нем Самого Кришну, сына Махараджи 
Нанды.

ТЕКСТ 32

Н я г д а  t o *  з н  1 

cwc*l ?rcat и u
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свапнера даршанавеше тад-рупа хайла мана 
йахан тахан декхе сарватра муралй-вадана

свапнера —  сна; даршана-авеше —  полностью погруженный в созер
цание; тат-рупа —  подобный тому; хайла мана —  ум стал; йахан 
тахан —  везде и всюду; декхе —  видит; сарватра —  вокруг; муралй- 
вадана—  Кришну с флейтой у губ.

Поглощенный этим видением, Шри Чайтанья Махапрабху настоль
ко погружался в настроение гопи, что везде, куда бы ни посмотрел, 
видел Кришну, прижимающего к устам флейту.

ТЕКСТ 33
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эбе йади стрйре декхиу прабхура бахйа хайла 
джаганнатха-субхадра-баларамера сварупа декхила

эбе —  сейчас; йади —  когда; стрйре —  женщину; декхи’— увидел; пра
бхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; бахйа хайла  —  появилось внешнее 
сознание; джаганнатха —  Господа Джаганнатхи; субхадра —  Его сестры, 
Субхадры; баларамера —  и Его старшего брата, Баларамы; сварупа — 
формы; декхила —  увидел.

Но, увидев эту женщину, Господь вернулся во внешнее сознание 
и стал видеть Божества в Их изначальной форме — как Господа 
Джаганнатху, Субхадру и Господа Балараму.

ТЕКСТ 34
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курукшетре декхи’ кршне аичхе хайла мана 
‘кахан курукшетре аилана, кахан врндавана?’
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курукшетре—  на Курукшетре; декхи9— вижу; кршне —  Господа Криш 
ну; аинхе —  таким образом; хайла мана —  стал думать; кахан  —  
где; курукшетре аилана —  Я пришел на Курукшетру; кахан  —  где; 
врндавана —  Вриндаван.

Увидев Божества, Господь Чайтанья подумал, что видит Кришну на 
Курукшетре. Он удивился: «Неужели Я на Курукшетре? А где же 
Вриндаван?»

ТЕКСТ 35
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прапта-ратна харана аинхе вйагра ха-ила  
вишанна хана прабху ниджа-васа аила

прапта-ратна —  обретенный драгоценный камень; харана  —  потеряв; 
аинхе —  таким образом; вйагра ха-ила  —  очень взволновался; вишанна 
хана —  расстроенный; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; ниджа —  
в Свое; васа —  жилище; аила —  вернулся.

Господь Чайтанья очень заволновался, как человек, который по
терял недавно обретенный драгоценный камень. В расстроенных 
чувствах Он вернулся домой.

ТЕКСТ 36
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бхумира упара васи9 ниджа-накхе бхуми ликхе  
ашру-ганга нетре вахеу кинхуи на декхе

бхумира упара —  на землю; васи9— сев; нидж а-накхе—  ногтями; бхуми 
ликхе —  стал водить по земле; ашру-ганга —  поток слез, подобный Ганге; 
нетре —  из глаз; вахе —  льется; кинхуи  —  что-либо; на декхе —  не видит.
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Придя к Себе, Шри Чайтанья Махапрабху сел на землю и стал рисо
вать ногтями узоры на полу. Он ничего не видел из-за слез, которые 
текли из Его глаз, как Ганга.

ТЕКСТ 37
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‘паилун врндавана-натха, пунах хараилун  
ке мора нилека кршна? кахан муи айну?’

паилун —  Я обрел; врндавана-натха —  Верховного повелителя Вринда
вана; пунах —  снова; хараилун —  Я потерял; ке —  кто; мора —  Моего; 
нилека —  забрал; кршна —  Господа Кришну; кахан —  куда; муи айну — 
Я пришел.

Шри Чайтанья Махапрабху повторял: «Я нашел Кришну, повелите
ля Вриндавана, но снова потерял Его. Кто забрал Моего Кришну? 
И где Я нахожусь?»

КОММЕНТАРИЙ: Тут выражены чувства Ш римати Радхарани. Снача
ла Господь Чайтанья ощ утил Себя во Вриндаване, где увидел Криш
ну, танцующего танец раса с гопи, а потом попал на Курукшетру, где 
увидел Господа Джаганнатху, Его сестру (Субхадру) и Господа Балара- 
му. Шри Чайтанья Махапрабху утратил Вриндаван и Кришну, владыку 
Вриндавана. В это время Чайтанья Махапрабху находился в состоянии 
дивьонмады —  трансцендентного безумия от разлуки с Кришной. На Ку
рукшетре Кришна являет Свое великолепие, но во Вриндаване Он за
нимает Свое естественное, изначальное положение. Кришна никогда не 
покидает Вриндавана, поэтому Курукшетра не имеет такого значения 
для гопи Вриндавана.

Хотя преданные, поклоняющиеся могущественному и великолепно
му проявлению Кришны (образ, в котором Он присутствует на Вай- 
кунтхе), предпочитают созерцать Господа Кришну вместе с Субхадрой 
и Баларамой на Курукшетре, гопи хотят видеть Кришну во Вриндаване, 
танцующим танец раса со Ш римати Радхарани. Шри Чайтанья Маха
прабху показал на Своем примере, как входить в умонастроение Ра
дхарани и гопи в разлуке с Кришной. Преданные, погруженные в это
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умонастроение, не хотят видеть Кришну нигде, кроме Вриндавана. По
этому Шри Чайтанья Махапрабху сокрушался: «Я нашел Кришну во 
Вриндаване, но снова потерял Его и оказался на Курукшетре». Понять 
эти сложные переживания могут только очень возвышенные предан
ные. Однако, поскольку автор «Шри Чайтанья-чаритамриты» постарал
ся описать и объяснить состояние дивъонмады, насколько это вообще 
возможно, наш долг тоже попытаться понять его, насколько это воз
можно. Поэтому в одиннадцатом стихе автор обращается к читателю 
с просьбой:

тате вишваса кари шуна бхавера варнана 
ха-ибе бхавера джнана, паиба према-дхана

«Мои дорогие читатели, просто попытайтесь слушать это описание с ве
рой и любовью. Это поможет вам понять трансцендентные экстатичес
кие переживания, и в конце концов вы очень легко обретете любовь 
к Богу».

ТЕКСТ 38
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свапнавеьие преме прабхура гара гара мана 
бахйа хайле хайа —  йена хараила дхана

свапна-авеше —  во сне; преме —  в любовь к Кришне; прабхура —  Шри 
Чайтаньи Махапрабху; гара гара —  полностью погруженный; мана —  
ум; бахйа хайле —  когда Он просыпается; хайа —  есть; йена —  как если 
бы; хараила —  потерял; дхана —  нечто очень ценное.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху видел во сне танец раса, Он пол
ностью погружался в трансцендентное блаженство, но, когда сон 
прерывался, Он чувствовал, как будто Он потерял драгоценность.

ТЕКСТ 39 
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унматтера прайа прабху карена гана-нртйа 
дехера свабхаве карена снана-бходжана-кртйа

унматтера прайа —  будто безумный; прабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; карена —  совершает; гана-нртйа —  пение и танец; дехера — 
тела; свабхаве —  по природе; карена —  совершает; снана —  омовение; 
бходжана —  питание; кртйа —  обязанности.

Так Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал, постоянно охва
ченный блаженством трансцендентного безумия. Он заботился
о телесных нуждах, таких как еда и омовение, просто по привычке.

ТЕКСТ 40
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pdmpu хайле сварупа-рамананде лана 
апана манера бхава кахе угхадийа

ратри хайле —  с наступлением ночи; сварупа —  Сварупой Дамодарой Го
свами; рамананде —  Раманандой Раем; лана —  вместе с; апана манера — 
Своего сердца; бхава —  экстатические чувства; кахе —  рассказывает; 
угхадийа —  являя.

Ночью Господь Чайтанья доверял Сварупе Дамодаре и Рамананде 
Раю те экстатические чувства, которые Он испытывал.

ТЕКСТ 41
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прапта-пранаштанйута-витта атма 
йайау вишадоджджхита-деха-гехах
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грхйта-капалика-дхармако ме
врндаванам сендрийа-шишйа-врндах

прапта —  обретенный; пранашта —  потерянный; анйута —  Кришна; 
виттах —  богатство; атма —  ум; йайау —  ушел; виш ада—  из-за скор
би; уджджхита —  оставленные; деха-гехах—  тело и дом; грхйта —  при
нятый; капалика-дхармаках—  образ жизни йога-капалики (капалики  —  
одна из разновидностей нищ их странников); м е —  Мой; врндаванам —  
во Вриндаван; са —  вместе с; индрийа —  чувствами; шиш йа-врндах—  
учениками.

Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Сначала Мой ум каким-то чу
дом обрел сокровище-Кришну, но потом снова потерял Его. Из-за 
этого, охваченный скорбью, он покинул Мое тело и дом и стал жить, 
как живут йоги-капалики. Затем Мой ум отправился во Вриндаван 
вместе со своими учениками, Моими чувствами».

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих явно метафоричен.

ТЕКСТ 42
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прапта-ратна харана , тара гуна санарийа, 
махапрабху сантапе вихвала  

райа-сварупера кантха дхари , кахе (хаха хари хари\ 
дхаирйа гела, ха-ила чапала

прапта —  обретенный; ратна —  драгоценный камень; харана —  поте
ряв; тара —  того; гуна —  свойства; санарийа—  вспоминая; махапра
б ху—  Шри Чайтанья Махапрабху; сантапе —  скорбью; вихвала  —  охва
ченный; райа —  Рамананду Рая; сварупера —  Сварупу Дамодару Госвами; 
кантха дхари’— обняв за шею; кахе —  сказал; хаха хари хари  —  где 
Хари, где же Хари; дхаирйа —  терпение; гела —  утраченное; ха-ила  
чапала —  не находил Себе места.
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Потеряв Свое сокровище, Шри Чайтанья Махапрабху погрузился 
в скорбь, вспоминая его. Обняв за шею Рамананду Рая и Сварупу 
Дамодару Госвами, Он причитал: «Где же Мой Господь Хари? Где 
Хари?» В конце концов Он совсем потерял покой и самообладание.

ТЕКСТ 43
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“шуна, бандхава, кршнера мадхурй 
йара лобхе мора мана, чхади лока-веда-дхарма, 

йогй хана ха-ила бхикхарй

шуна —  пожалуйста, послушайте; бандхава —  друзья; кршнера мадху
р й —  о сладости Господа Кришны; йара —  к которой; лобхе —  из-за 
жадного стремления; мора мана —  Мой ум; чхади9—  оставив; лока-веда- 
дхарма —  социальные и религиозные предписания Вед; йогй хана —  став 
йогом; ха-ила бхикхарй —  стал нищим.

«Друзья Мои, — говорил Он, — послушайте о красоте Кришны. 
Плененный Его сладостью, Мой ум презрел все людские обычаи 
и правила Вед и стал нищим странником — как йог, живущий 
подаянием».

ТЕКСТ 44
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кршна-лйла-мандала, ьиуддха шанкха-кундала, 
гадийачхе шука карикара 

сеи кундала кане пари9, трш на-лау-т халй дхари', 
аша-джхули кандхера упара
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кршна-лила-манд ала —  хоровода игр Кришны; шуддха —  чистую; 
шанкха-кундала —  серьгу из раковины; гадийанхе —  изготовил; шука —  
Шукадева Госвами; карикара —  ювелир; сеи кундала —  ту серьгу; кане 
пари’ —  продев в ухо; т рш на—  жажда; лау  —  из тыквы; т ха лй —  чаш у 
для подаяний; дхари’— взяв; аила —  надежды; джхули —  суму; кандхера 
упара —  на плечо.

«Кольцо раса-лилы Кришны, вырезанное великим мастером Шука- 
девой Госвами, обладает такой же чистотой, как серьга, вырезан
ная из раковины. Йог Моего ума продел эту серьгу в свое ухо. Из 
тыквы Моей неутолимой жажды он сделал себе чашу для сбора 
пожертвований и закинул за плечо суму Моей надежды».

ТЕКСТ 45 
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нинта-кантха удхи гайау дхули-вибхути-малина-кайау 
1хаха крш нау пралапа-уттара 

удвега двадаша хатеу лобхера джхулани матхеу 
бхикшабхаве кшйна калевара

чинта —  беспокойства; кантха  —  в рваную накидку; удхи  —  укутав; 
гайа —  тело; дхули —  пыль; вибхути  —  пепел; малина-кайа  —  грязное 
тело; хаха  —  о!; кршна —  Кришна; пралапа-уттара —  безумные речи; 
удвега —  печаль; двадаша —  двенадцать (браслетов); хате —  на запястье; 
лобхера —  ненасытного желания; джхулани —  тюрбан; матхе —  на голо
ве; бхикша-абхаве —  не получая милостыни; кшйна —  худое; калевара —  
тело.

«Йог Моего ума закутал свое грязное тело, покрытое пылью и пеп
лом, в дырявую накидку беспокойства. Губы его бормочут толь
ко одно заклинание: „О Кришна!" На запястье у него двенадцать 
браслетов горя, а на голове — тюрбан ненасытного желания. От не
го остались только кожа да кости, потому что никто не подает ему 
милостыни».
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ТЕКСТ 46
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вйасау шукади йоги-гана, кршна атма ниранджана, 
врадже танра йата лйла-гана  

бхагаватади шастра-ганеу карийанхе варнанеу 
сеи тарджа паде анукшана

вйаса —  Двайпаяна Вьяса; шука-ади —  и другие мудрецы, такие как 
Шукадева Госвами; йоги-гана —  великие йогм-мистики; кршна —  Господь 
Кришна; атма  —  Сверхдуша; ниранджана —  вне материальной скверны; 
врадже —  во Вриндаване; танра —  Его; йата —  все; лйла-гана  —  игры; 
бхагавата-ади —  «Шримад-Бхагаватам» и других; шастра-гане —  в бо
гооткровенных писаниях; карийанхе варнане —  описали; сеи тарджа — 
состязание в поэтическом искусстве этих двух групп; паде —  читает; 
анукшана —  каждое мгновение.

«Великий йог Моего ума всегда повторяет стихи и беседы, по
священные вриндаванским играм Господа Кришны. В „Шримад- 
Бхагаватам" и других священных книгах великие святые йоги, 
такие как Вьясадева и Шукадева Госвами, описали Господа Кришну 
как Сверхдушу, недоступную для материальной скверны».

ТЕКСТ 47
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дашендрийе ьиишйа кари\ ‘маха-баула9 нама дхари9, 
шишйа лана карила гамана 

мора деха сва-саданау вишайа-бхога маха-дхана , 
саба нхади гела врндавана
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даша-индрийе—  десять чувств; гиишйа кари — взяв в ученики; маха- 
баула —  великого монаха-странника; нама д х а р и — взяв имя; гиишйа 
лана —  вместе с учениками; карила гамана —  ушел; мора —  Мое; деха —  
тело; сва-садана —  свой дом; вишайа-бхога —  материальные наслажде
ния; маха-дхана—  великое богатство; саба ч х а д и — оставив все; гела 
врндавана —  ушел во Вриндаван.

«Йог-мистик Моего ума стал называть себя Махабаула и принял 
в ученики десять Моих чувств. Сделав это, Мой ум отправился 
во Вриндаван, покинув дом Моего тела и отказавшись от великого 
богатства материальных наслаждений».

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху сравнивает Свой ум с од
ним из йогов-баулову которые берут в обучение не меньше десяти 
учеников.

ТЕКСТ 48

^  Н Ч Ж Н  U 8Ъг п

врндаване праджа-ганау йата стхавара-джангама, 
вркша-лата грхастха-ашраме 

тара гхаре бхикшатанау пхала-мула-патрашанау 
эи вртти каре ьиишйа-сане

врндаване —  во Вриндаване; праджа-гана —  жители; йата —  все; 
стхавара-джангама —  неподвижные и движущиеся; вркша-лата —  де
ревья и лианы; грхастха-ашраме —  в семейной жизни; тара гхаре —  
в их домах; бхикша-атана —  прося подаяние; пхала-мула-патра  —  пло
ды, коренья и листья; аьиана —  вкушая; эи вртти —  это занятие; каре —  
совершает; ьиишйа-сане —  вместе с учениками.

«Во Вриндаване он вместе с учениками просит подаяние, ходя от 
двери к двери. Он обращается ко всем движущимся и неподвиж
ным обитателям Вриндавана: людям, деревьям и лианам. Так он 
поддерживает жизнь, питаясь плодами, кореньями и листьями».



372 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 14

ТЕКСТ 49
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кршна-гуна-рупа-расау гандхау шабдау параша, 
се судха асваде гопй-гана 

та-сабара граса-шешеу ани панчендрийа шишйе, 
се бхикшайа ракхена джйвана

кршна —  Господа Кришны; гуна-рупа-раса —  качества, красоту и сла
дость; гандха ьиабда параша —  аромат, звук слов и прикосновение; се 
судха —  тот нектар; асваде —  вкусить; гопй-гана —  все гопи; та-сабара — 
всех их; граса-шеше —  остатки трапезы; ани — принося; панча- 
индрийа —  пять органов чувств; шишйе —  ученики; се бхикшайа — 
таким подаянием; ракхена  —  поддерживают; джйвана —  жизнь.

«Гопи Враджа всегда пьют нектар качеств Кришны, Его красоты, 
Его сладости, Его благоухания, звука Его флейты и Его прикоснове
ния. Пять учеников Моего ума — органы восприятия — собирают 
остатки трапезы гопи и приносят их своему учителю. Так чувства 
Мои живут, питаясь этими остатками».

шунйа-кундж а-мандапа-коне—  в углу беседки в уединенном саду; 
йога-абхйаса —  практика мистической йоги; кршна-дхйане —  медитируя

ТЕКСТ 50

шунйа-кунджа-мандапа-конеу йогабхйаса кршна-дхйанеу 
тахан рахе лана шишйа-гана 

кршна атма ниранджана, сакшат декхите манау 
дхйане ратри каре джагарана
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на Кришну; тахан  —  там; рахе —  остается; лана  —  вместе с; ьиишйа- 
гана —  учениками; кршна —  Господа Кришну; атма —  Сверхдушу; ни- 
ранджана—  свободную от материальной скверны; сакшат  —  непосред
ственно; декхите —  чтобы увидеть; мана —  ум; дхйане —  в медитации; 
ратри —  ночью; каре джагарана —  бодрствует.

«Там, в углу беседки в уединенном саду, где Кришна наслаждает
ся Своими играми, йог Моего ума вместе с учениками занимается 
мистической йогой. Желая увидеть Самого Кришну, он не спит но
чами напролет, медитируя на Кришну — Сверхдушу, свободную от 
скверны трех гун природы».

ТЕКСТ 51
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мана кршна-вийогйу духкхе мана хайла йоги, 
се вийоге даьиа даьиа хайа 

се дашайа вйакула хана, мана гела палана, 
шунйа мора шарйра алайа”

мана —  ум; кршна-вийогй —  лиш енный общества Кришны; духкхе —  
в горе; мана —  ум; хайла  —  стал; йогй —  йогом-мистиком; се вийоге —  
из-за этого чувства разлуки; даша —  десять; даьиа —  трансцендентных 
состояний; хайа —  есть; се даьиайа —  теми трансцендентными состо
яниями; вйакула хана —  возбужденный; мана —  ум; гела —  удалился; 
палана —  бегом; ьиунйа —  пустое; мора —  Мое; ьиарйра —  тело; алайа —  
жилище.

«Когда мой ум лишился общества Кришны и не мог более ви
деть Его, он с горя занялся мистической йогой. В пустоте разлуки 
с Кришной он стал переживать десять видов трансцендентных со
стояний. Выведенный из равновесия ими, ум Мой сбежал, навсегда 
покинув свое жилище, Мое тело. Так Я вошел в транс».
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КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе описывается внешняя деятельность 
монахов-капаликов, но не их настоящая жизнь. М онахи-капалики — 
это материалисты, занимающиеся тантрой, которые носят в руке че- 
*реп. Они не являются вайш навами и не имеют никакого отношения 
к духовной жизни, поэтому к ним не следует даже подходить близко. 
Здесь проводится лиш ь внешнее сравнение между тем, что происходит 
в уме, и поведением капаликов. Вайшнавы ни в коем случае не должны 
подражать им.

ТЕКСТ 52

i

sfga it 44 u

кршнера вийоге гопйра даша даша хайа 
сеи даша даша хайа прабхура удайа

кршнера вийоге —  от разлуки с Кришной; гопйра —  у гопи; даша даша — 
десять видоизменений тела; хайа —  есть; сеи —  те; даша даша —  де
сять трансцендентных видоизменений; хайа —  есть; прабхура удайа — 
проявленные в теле Шри Чайтаньи Махапрабху.

Переживая разлуку с Кришной, гопи испытывали десять разных 
видов физических состояний. Те же признаки проявлялись и в теле 
Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 53

ffcstar I
(Я Ш  '^Лт*Н И  И * 9  11

чинтатра джагародвегау танавам малинангата  
пралапо вйадхир унмадо мохо мртйур даша даша

чинта  —  тревога; атра —  здесь (из-за разлуки с Кришной); джагара —  
бессонница; удвегау —  и умственное возбуждение; танавам  —  истоще
ние; малина-ангат а—  нечистоплотность; пралапах —  безумные речи;
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вйадхих —  недомогание; унмадах  —  помешательство; мохах —  галлюци
нации; м рт йух—  смерть; датах —  состояний; даша —  десять.

«Десять физических состояний, к которым приводит разлука 
с Кришной, это: беспокойство, бессонница, возбуждение в уме# 
истощение, неряшливость, бессвязные разговоры, недомогание 
помешательство, галлюцинации и смерть».

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих —  часть описания состояния Ш римати Ра
дхарани в «Уджвала-ниламани» Ш рилы Рупы Госвами (Випраламбха- 
пракарана, 153). Подробное описание всех этих десяти симптомов, 
приведенное в той же книге, таково.

Чинта (тревога). В «Хамсадуте» (2) говорится:

йада йато гопй-хрдайа-мадано нанда-саданан
мукундо гандинйас танайам анурундхан мадху-пурйм  

тадаманкшйч чинта-сарити гхана-гхурнапаричайаир 
агадхайам бадхамайа-пайаси радха вирахинй

«По просьбе Акруры Кришна и Баларама уехали из дома Махараджи 
Нанды в Матхуру. Когда это случилось, сердце Ш римати Радхарани раз
билось на части и Она была на грани безумия от острого чувства раз
луки с Кришной. Ее охваченный смятением ум пылал от боли, и Она, 
все глубже погружаясь в Свои раздумья, стала тонуть в реке тревоги. 
Она предавалась таким мыслям: «Я умираю, —  думала Она, —  и, когда 
Меня не станет, Кришна обязательно вернется, чтобы еще раз увидеть
ся со Мной. Но если Он услышит о Моей смерти от жителей Вринда
вана, то это причинит Ему сильную боль. Поэтому Я не могу умереть». 
Таково объяснение слова чинта.

Джагара (бессонница). В «Падьявали» (326) говорится:

йах пашйанти прийам свапне 
дханйас max сакхи йошитах 

асмакам ту гате кршне 
гата нидрапи ваиринй

Сокрушаясь о Своей беде, Ш римати Радхарани обращается к Своей 
близкой подруге Вишакхе с такими словами: «Дорогая подруга, если бы 
Мне только удалось увидеть Кришну во сне, Я бы стала прославлять 
Свою удачу. Но что Мне делать? Сон тоже играет со Мной в прятки*
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Поистине, он стал Моим врагом. Я не спала с тех пор, как Кришна 
уехал».

Удвега (возбуждение ума). Цитата из «Хамсадуты» (104):

мано ме ха каштам джвалати ким ахам ханта караваи 
на парам наварам су-мукхи калайамй асйа джаладхех 

ийам ванде мурдхна сапади там упайам катхайа ме 
парамршйе йасмад дхрти-каникайапи кшаникайа

Ш римати Радхарани обращается к Лалите: «О прекрасноликая Лалита, 
Я не в силах передать словами, каким огнем пылает Мое сердце. Я то
ну в бездонном океане отчаяния. И все же Я хотела бы припасть к тво
им подобным лотосу стопам. Что Мне делать? Посмотри, что со Мной 
творится, и посоветуй, как Мне вернуть покой. Это единственное, чего 
Я хочу».

Танава (истощение) описывается следующим образом:

уданчад-вактрамбхоруха-викртир антах-кулашита  
садахарабхава-глапита-куча-кока йаду-пате 

вишушйантй радха тава вираха-тапад ану-динам  
нидагхе кули эва краьиима-парипакам пратхайати

Когда Уддхава вернулся в М атхуру после посещения Вриндавана, Гос
подь Кришна стал расспраш ивать его о Радхарани и Вишакхе. Уддхава 
ответил Ему так: «Только посмотри, в каком состоянии находятся гопи! 
Ш римати Радхарани сильнее всех переживает боль разлуки с Тобой. Она 
исхудала, и сияние, исходившее от Ее тела, почти сошло на нет. Ее серд
це терзает боль, и, из-за того что Она перестала есть, Ее груди высохли 
и почернели, как от болезни. Из-за разлуки с Тобой все гопиу и особенно 
Радхарани, стали похожи на водоемы, высохшие под палящими лучами 
солнца».

М алина-ангата  (неряшливость) описывается следующим образом:

хима-висара-вишйрнамбходж а-тулйанана-шрйх 
кхара-маруд-апараджйад-бандху-джйвопамауштхй 

агха-хара шарад-аркоттапитендйваракшй 
тава вираха-випатти-млапитасйд вишакха

Уддхава сказал Кришне: «О благословенный Кришна, выслушай меня. 
Горе разлуки с Тобой лиш ило Вишакху сил. Ее губы дрожат, как де
ревья на сильном ветру. Ее прекрасное лицо подобно лотосу, который
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увял под снегом, а ее глаза —  как лепестки лотоса, опаленного осенним 
солнцем».

Пралапа (бессвязные разговоры) так описана в «Лалита-Мадхаве»:

ква нанда-кула-чандрамах ква ш икхи-чандра-каланкртих  
ква мандра-муралй-равах ква ну сурендра-нйла-дйутих 

ква раса-раса-тандавй ква сакхи джйва-ракшаушадхир
нидхир мама сухрттамах ква тава ханта ха дхиг видхих

Это причитания Ш римати Радхарани по возлюбленному, Кришне, ко
торый уехал из дома. Жена, чей муж уехал в чужие края, именуется 
прошита-бхартрка. Скорбя в разлуке с Кришной, Ш римати Радхарани, 
как жена, чей муж далеко, говорит: «Дорогая подруга, куда ушел тот, 
кто прославил семью М ахараджи Нанды? Где тот, кто носит украшение 
в форме полумесяца на лбу? Где Кришна, чье тело цветом напоминает 
драгоценный камень индранила и который так дивно играет на флей
те? Где ваш друг, лучш ий из мужчин, который так замечательно танцу
ет в кругу танца раса? Где тот, кто является единственным лекарством, 
способным излечить Меня от смертельного недуга, боли в Моем сердце? 
Я проклинаю провидение, которое доставило Мне столько страданий, 
разлучив Меня с Кришной!»

Вйадхи (недомогание) также описывается в «Лалита-Мадхаве»:

ут т апй пута-пакато ’пи гарала-грамад апи кшобхано
дамбхолер апи духсахах катур алам хрн-магна-ьиулйад апи 

тйврах праудха-висучикани чайато Упй уччаир мамайам балй 
марманй адйа бхинатти гокула-патер вишлеша-джанма джварах

Терзаемая болью разлуки с Кришной, Ш римати Радхарани сказала: «Моя 
дорогая Лалита, послушай, что Я скажу. Меня сжигает изнутри нестер
пимый жар огня разлуки с Кришной, который Я не в силах описать те
бе. Он подобен жару расплавленного золота в глиняном тигле. Этот жар 
приносит Мне больше страданий, чем яд, и пронзает сильнее, чем мол
ния. Я страдаю, как умираю щий от холеры. Каким же сильным должен 
быть этот жар, чтобы причинять Мне такую боль!»

Унмада (помешательство) описывается следующим образом:

бхрамати бхавана-гарбхе нирнимиттам хасантй 
пратхайати тава вартам четаначетанешу 

лут хат и ча бхуви радха кампитангй мураре 
вишама-вираха-кхедодгари-вибхранта-читта



378 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 14

Уддхава сказал Кришне: «Дорогой Кришна, все гопи так тяжело пережи
вают разлуку с Тобой, что их рассудок помутился. О М урари, у Себя 
дома Ш римати Радхарани без конца смеется и, как умалишенная, спра
шивает о Тебе у всех без разбора —  даже у камней. Она катается по 
земле, не в силах вынести Твое отсутствие».

Моха (иллюзия) описывается так:

нирундхе даинйабдхим харати гуру-чинта парибхавам 
вилумпатй унмадам стхагайати балад башпа-лахарйм  

иданйм камсаре кувалайа-дршах кевалам идам
видхатте сачивйам тава вираха-мурччха-сахачарй

Лалита от имени Ш римати Радхарани написала Кришне такое письмо: 
«Мой дорогой Кришна, Ш римати Радхарани лежит без чувств на зем
ле. Ее ум мечется, не находя покоя, из-за разлуки с Тобой. О враг Кам
сы, сейчас Ты стал правителем этой земли и потому должен защищать 
Своих подданных. Поэтому сделай же что-нибудь, чтобы помочь Шри
мати Радхарани, иначе очень скоро Ты услышишь о Ее смерти. Может, 
тогда Ты погрузишься в скорбь, хотя сейчас радуешься жизни».

М рт йу  (смерть) описывается в «Хамсадуте» (96):

айе раса-крйда-расика мама сакхйам нава-нава 
пура баддха йена пранайа-лахарй ханта гахана 

са чен муктапекшас твам аси дхиг имам тула-шакалам  
йад этасйа наса-нихитам идам адйапи чалати

В следующем письме Лалита упрекает Кришну за то, что Он живет 
в Матхуре: «Просто станцевав в кругу танца раса, Ты завоевал любовь 
Ш римати Радхарани. Почему же сейчас Ты стал таким равнодушным 
К моей дорогой подруге? Она лежит в глубоком обмороке, в глубине 
сердца вспоминая Твои игры. Я попытаюсь понять, жива ли Она еще, 
поднеся кусочек ваты к ее ноздрям, и, если Она не умерла, я отругаю Ее».

ТЕКСТ 54 
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эи даша-дашайа прабху вйакула ратри-дине 
кабху кона даьиа ут хеу стхира нахе мане
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э и —  этими; даша-дашайа—  десятью состояниями; прабху —  Шри Чай^ 
танья Махапрабху; вйакула —  охваченный; ратри-дине —  ночь и день;, 
кабху —  иногда; кона —  какое-то; даша —  состояние; ут хе  —  возникает; 
стхира —  спокойным; нахе —  не; мане —  ум.

И ночью и днем Шри Чайтанья Махапрабху переживал эти десять 
экстатических состояний. И когда какое-то из них настигало Его, ум 
Его приходил в смятение.

ТЕКСТ 55
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эта кахи9 махапрабху мауна карила 
рамананда-райа шлока падите лагила

эта к а х и — сказав это; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
мауна карила —  замолчал; рамананда-райа —  Рамананда Рай; шлока —  
стихи; падите лагила —  стал читать.

Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху умолк. Тогда Рамананда Рай 
стал один за другим декламировать стихи.

ТЕКСТ 56
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сварупа-госани каре кршна-лйла гана
дуй джане кичху кайла прабхура бахйа джнана

сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; каре —  совершает; кршна- 
лй л а —  об играх Кришны; гана —  пение; дуй джане —  они оба; кичху  —  
до некоторой степени; кайла —  вернули; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; бахйа джнана —  внешнее сознание.

Рамананда Рай произносил стихи из «Шримад-Бхагаватам», а Сва
рупа Дамодара Госвами пел об играх Кришны. Так им удалось 
вернуть Шри Чайтанью Махапрабху во внешнее сознание.
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ТЕКСТ 57
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эи-мата ардха-ратри кайла нирйапана 
бхитара-пракоштхе прабхуре караила шайана

эи-мата —  таким образом; ардха-ратрй —  полночи; кайла нирйапана — 
прошло; бхитара-пракоштхе —  во внутренней комнате; прабхуре — 
Шри Чайтанью Махапрабху; караила шайана —  уложили отдыхать.

Когда минула половина ночи, Рамананда Рай и Сварупа Дамода
ра Госвами сумели уговорить Шри Чайтанью Махапрабху лечь 
отдыхать в Его комнате, во внутренних покоях дома.

ТЕКСТ 58
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рамананда-райа табе гела ниджа гхаре 
сварупа-говинда дунхе шуилена дваре

рамананда-райа —  Рамананда Рай; табе —  тогда; гела —  вернулся; ниджа 
гхаре —  к себе домой; сварупа —  Сварупа Дамодара Госвами; говинда — 
и Говинда; дунхе —  оба; шуилена  —  легли; дваре —  у двери.

После этого Рамананда Рай вернулся домой, а Сварупа Дамодара 
Госвами вместе с Говиндой легли у порога комнаты Шри Чайтаньи 
Махапрабху.

ТЕКСТ 59
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саба ратри махапрабху каре джагарана 
учча кари кахе кршна-нама-санкйртана
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саба ратри —  всю ночь; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
каре —  совершает; джагарана—  проводит без сна; учча кари — очень 
громко; кахе кршна-нама-санкйртана—  повторяет святое имя Кришны.

Шри Чайтанья Махапрабху не спал всю ночь, очень громко 
повторяя мантру Харе Кришна.

ТЕКСТ 60
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шабда на пана сварупа капата кайла дуре 
тина-двара деойа ачхе, прабху нахи гхаре!

шабда —  звук; на —  не; пана —  слыша; сварупа —  Сварупа Дамодара Го
свами; капата —  дверь; кайла дуре —  открыл; тина-двара —  три двери; 
деойа ачхе —  были заперты; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; нахи 
гхаре —  отсутствовал в комнате.

Через некоторое время Сварупа Дамодара перестал слышать го
лос Шри Чайтаньи Махапрабху. Зайдя в Его комнату, он нашел ее 
пустой, хотя все три двери, ведущие наружу, были на запоре.

ТЕКСТ 61
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чинтита ха-ила сабе прабхуре на декхийа 
прабху чахи буле сабе деутй джвалийа

чинтита ха-ила  —  очень взволновались; сабе —  все преданные; пра
бхуре—  Шри Чайтанью Махапрабху; на декхийа —  не видя; прабху —  
Шри Чайтаньи Махапрабху; чахи ’ —  в поисках; буле —  ходят; сабе —  все 
они; деутй —  фонарь; джвалийа —  засветив.

Все преданные очень взволновались, когда не обнаружили Господа 
в Его комнате. Они зажгли фонарь и отправились искать Его.
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ТЕКСТ 62
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симха-дварера уттара-диилайа ачхе эка тхани  
тара мадхйе пади9 ачхена чаитанйа-госани

симха-дварера —  Львиных ворот; уттара-диилайа—  с северной сторо
ны; ачхе —  есть; эка тхани  —  место; тара мадхйе —  на том месте; 
пади9—  лежа; ачхена —  находился; чаитанйа-госани —  Шри Чайтанья 
Махапрабху.

Проискав Его некоторое время, они обнаружили Шри Чайтанью 
Махапрабху лежащим у Львиных ворот, с северной их стороны.

ТЕКСТ 63
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декхи9 сварупа-госани-ади анандита хайла  
прабхура даша декхи9 пунах чинтите лагила

декхи9—  увидев; сварупа-госани-ади —  все преданные во главе со Сва
рупой Дамодарой Госвами; анандита хайла  —  очень обрадовались; 
прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; даша —  состояние; декхиУ— 
видя; пунах —  снова; чинтите лагила  —  забеспокоились.

Сначала они обрадовались, но радость снова сменилась беспокой
ством, когда преданные во главе со Сварупой Дамодарой Госвами 
увидели, в каком состоянии находится Шри Чайтанья Махапрабху.

ТЕКСТ 64



текст 66] Господь Чайтанья в разлуке с Кришной 383

прабху пади’ ачхена дйргха хата панча-чхайа  
ачетана деха, насайа шваса нахи вайа

прабху —  Господь; пади9 ачхена—  лежал; дйргха —  удлиненное; хата  
панча-чхайа —  от пяти до шести локтей (один локоть равен приблизи
тельно половине метра); ачетана деха —  бесчувственное тело; насайа —  
в ноздрях; шваса —  дыхание; нахи вайа —  не исходит.

Шри Чайтанья Махапрабху лежал без сознания, и Его тело, 
удлинилось до трех метров. Он не дышал.

ТЕКСТЫ 65-66
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эка эка хаста-пада —  дйргха тина тина-хата  
астхи-грантхи бхинна, чарма ачхе матра mama

хастау пада, грйва, кати, астхи сандхи йата 
эка эка витасти бхинна ханачхе mama

эка эка —  каждая; хаста-пада —  рука и нога; дйргха —  удлиненная; 
тина тина-хата —  три локтя (полтора метра); астхи-грантхи  — 
сочленения костей; бхинна —  разошедшиеся; чарма —  кожа; ачхе —  
есть; матра —  только; mama —  небольшое тепло, как признак жизни; 
хаста —  руки; пада —  ноги; грйва —  шея; кати —  поясница; астхи —  
кости; сандхи —  сочленений; йата —  сколько; эка —  каждое; эка —  каж
дое; витасти —  на пятнадцать сантиметров; бхинна —  разошедшиеся,‘ 
ханачхе —  были; mama —  столько.

Его руки и ноги стали по полтора метра длиной, и только ко
жа соединяла разошедшиеся суставы. Температура Его тела сви
детельствовала о том, что Он еще жив, хотя была очень низкой. 
Все сочленения рук, ног, шеи и поясницы разошлись примерно на 
пятнадцать сантиметров.
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ТЕКСТ 67
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чарма-матра упаре, сандхи ачхе дйргха хана 
духкхит а ха-ила сабе прабхуре декхийа

чарма-матра —  только кожа; упаре —  поверх; сандхи —  суставов; ачхе — 
есть; дйргха —  растянутыми; хана —  будучи; духкхита  —  удрученные; 
ха-ила  —  стали; сабе —  все они; прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; 
декхийа —  увидев.

Казалось, что только кожа соединяла разошедшиеся суставы. Это 
состояние Господа повергло в горе всех преданных.

ТЕКСТ 68
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мукхе лала-пхена прабхура уттана-найана  
декхийа сакала бхактера деха чхаде прана

мукхе —  изо рта; лала  —  слюна; пхена —  пена; прабхура —  Шри Чай
таньи Махапрабху; ут т ана  —  закатившиеся; найана —  глаза; декхийа — 
увидев; сакала бхактера —  всех преданных; деха —  тело; чхаде —  по
кидает; прана —  жизнь.

Они чуть не лишились жизни, увидев, что изо рта у Шри Чайтаньи 
Махапрабху течет слюна и идет пена и что у Него закатились глаза.

ТЕКСТ 69 
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сварупа-госани табе учча карийа
прабхура кане кршна-нама кахе бхакта-гана лана
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сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; табе —  тогда; унна ка
р и й а —  очень громко; прабхура кане —  в ухо Шри Чайтанье Махапрабху; 
крш на-нама—  святое имя Господа Кришны; кахе —  стал произносить; 
бхакта-гана лана —  вместе со всеми преданными.

Тогда Сварупа Дамодара Госвами вместе со всеми преданными стал 
громко произносить святое имя Кришны в ухо Шри Чайтанье 
Махапрабху.

ТЕКСТ 70
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баху-кшане кршна-нама хрдайе пашила 
‘хари-бола' бали прабху гарджийа ут хила

баху-кшане —  через продолжительное время; кршна-нама —  святое имя 
Господа Кришны; хрдайе пашила —  проникло в сердце; хари-бола 
бали’— восклицая «Харибол!»; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
гарджийа —  издал громкий звук; ут хила  —  поднялся.

Прошло много времени, прежде чем святое имя Кришны проник
ло в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху. Он вдруг вскочил на ноги 
с громким возгласом: «Харибол!»

ТЕКСТ 71
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четана паите астхи-сандхи лагила  
пурва-прайа йатхават шарйра ха-ила

четана паите —  когда Господь вернулся в сознание; астхи-сандхи —  
все сочленения; лагила  —  соединились; пурва-прайа —  как прежде; йа
т хават —  в нормальном состоянии; шарйра —  тело; ха-ила  —  стало.

Как только Господь вернулся во внешнее сознание, все Его суставы 
снова соединились и тело приняло нормальный облик.
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ТЕКСТ 72
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эи лйла махапрабхура рагхунатха-даса  
‘гауранга-става-калпавркше’ карийанхе пракаьиа

эи лйла  —  эти игры; махапрабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
рагхунатха-даса  —  Рагхунатха дас Госвами; гауранга-става-калпа
вркш е—  в книге под названием «Гауранга-става-калпаврикша»; ка
рийанхе пракаьиа —  описал.

Шрила Рагхунатха дас Госвами подробно описал эту лилу в своей 
книге «Гауранга-става-калпаврикша».

квачин миьиравасе враджа-пати-сутасйору-вирахат
ьилатхан нхрй-сандхитвад дадхад-адхика-даиргхйам бхуджа-падох 

лут хан бхумау каква викала-викалам гадгада-вана 
рудан ьирй-гауранго хрдайа удайан мам мадайати

кванит  —  иногда; миьира-авасе —  в доме Каши М ишры; враджа-пати- 
сутасйа —  с сыном М ахараджи Нанды; уру-вирахат —  из-за сильного 
чувства разлуки; ьилатхат  —  из-за расхождения; ьирй-сандхитват — 
сочленений Его трансцендентного тела; дадхат —  обретение; адхика- 
даиргхйам  —  неестественной длины; бхуджа-падох —  рук и ног; лу
т ха н —  катание; бхумау —  по земле; каква —  с горестным плачем; 
викала-викалам  —  очень жалобно; гадгада-вана —  срывающимся голо
сом; рудан —  плачет; ьирй-гаурангах —  Господь Шри Чайтанья Маха
прабху; хрдайе —  в сердце; удайан —  пробуждаясь; мам  —  меня; ма
дайат и—  сводит с ума.

ТЕКСТ 73
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«Иногда в доме Каши Мишры Шри Чайтанья Махапрабху погру
жался в глубокую скорбь из-за разлуки с Кришной. Сочленения Его 
трансцендентного тела расходились, и Его руки и ноги удлинялись. 
Катаясь по земле, Он издавал горестные возгласы срывающимся го
лосом и жалобно плакал. Этот образ Шри Чайтаньи Махапрабху, 
всплывая в моем сердце, сводит меня с ума».

КОММЕНТАРИЙ: Это четвертый стих из «Гауранга-става-калпа- 
врикши».

ТЕКСТ 74
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симха-дваре декхи’ прабхура висмайа ха-ила  
‘канха кара ки —  эи сварупе пучхила

симха-дваре —  у Львиных ворот; декхиу— увидев; прабхура —  Шри Чай
таньи Махапрабху; висмайа ха-ила  —  появилось удивление; канха  —  где; 
кара к и — что Я делаю; эи —  это; сварупе пучхила  —  спросил у Сварупы 
Дамодары Госвами.

Шри Чайтанья Махапрабху очень удивился, обнаружив, что нахо
дится у Львиных ворот. «Где Я? Что Я делаю здесь?» — спросил Он 
Сварупу Дамодару Госвами.

ТЕКСТ 75
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сварупа кахе, —  ‘утха, прабху, чала ниджа-гхаре 
татхаи томаре саба кариму гочаре’

сварупа кахе —  Сварупа Дамодара Госвами ответил; ут ха прабху —  вста
вай, мой дорогой Господь; чала —  отправляйся; ниджа-гхаре —  к Се
бе домой; татхаи —  там; томаре —  Тебе; саба —  все; кариму гочаре —  
расскажу.
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Сварупа Дамодара ответил: «Мой дорогой Господь, вставай и пойдем 
к Тебе домой. Там я расскажу Тебе обо всем, что случилось».

ТЕКСТ 76
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эта бали прабхуре дхари гхаре лана гела 
танхара авастха саба кахите лагила

эта бали — сказав это; прабхуре д х а р и — поддерживая Шри Чайтанью 
Махапрабху; гхаре —  домой; лана гела —  отвел; танхара авастха —  Его 
состояние; саба —  все они; кахите лагила  —  стали обсуждать.

Так все преданные, поддерживая Шри Чайтанью Махапрабху, 
отвели Его домой. Затем они рассказали Ему, что произошло.

ТЕКСТ 77 
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шуни махапрабху бада хайла, чаматкара 
прабху кахе, —  4кичху смрти нахика амара

шуни  — услышав; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; бада — 
очень; хайла чаматкара —  удивился; прабху кахе —  Шри Чайтанья Ма
хапрабху сказал; кичху  —  какое-либо; смрти —  воспоминание; нахика — 
не; амара —  Мое.

Слушая о состоянии, в котором Он пребывал, лежа у Львиных 
ворот, Шри Чайтанья Махапрабху очень удивлялся. Он сказал: 
«Я ничего этого не помню».

ТЕКСТ 78
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сабе декхи —  хайа мора кршна видйамана 
видйут-прайа декха дийа хайа антардханау

сабе —  только это; декхи —  Я знаю; хайа —  есть; мора —  Мой; кршна —  
Господь Кришна; видйамана —  отчетливо присутствующий; видйут- 
прайа—  подобно молнии; декха дийа —  явившись; хайа —  есть; ан
тардхана —  исчезновение.

«Я только помню, что видел Моего Кришну, но это длилось лишь 
мгновение. Он, как вспышка молнии, предстал передо Мной и тут 
же исчез».

ТЕКСТ 79

(*№ 1М  ^  I
U «Us И

хена-кале джаганнатхера пани-шанкха баджила 
снана кари’ махапрабху дарашане гела

хена-кале —  в это время; джаганнатхера —  Господа Джаганнатхи; пани- 
шанкха —  раковина, которую держат в руке; баджила —  зазвучала; снана 
к а р и — после омовения; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; да
рашане гела —  отправился посмотреть на Господа Джаганнатху.

Тут зазвучала раковина в храме Джаганнатхи. Шри Чайтанья Ма
хапрабху тотчас совершил омовение и пошел взглянуть на Господа 
Джаганнатху.

ТЕКСТ 80 
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эи т аУ кахилун прабхура адбхута викара 
йахара шраване локе лаге наматкара

эи т ау— итак; кахилун —  я описал; прабхура —  Шри Чайтаньи Ма
хапрабху; адбхута викара —  необыкновенные изменения тела; йахара
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шраване —  слушая о которых; локе —  люди; лаге —  испытывают; чамат
кара —  удивление.

Итак, я описал необыкновенные трансформации тела Шри Чай
таньи Махапрабху. Это описание неизменно приводит в изумление 
всех, кто слушает об этом.

ТЕКСТ 81

<Fitw cwfa i 
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локе нахи декхи аичхе, шастре нахи шуни 
хена бхава вйакта каре нйаси-чу$амани

локе —  среди людей; нахи декхи —  не видим; аичхе —  такого; шастре — 
из писаний; нахи шуни —  не слышим; хена —  такие; бхава —  эмоции; 
вйакта каре —  проявляет; нйаси-чудамани —  лучш ий из санньяси.

Никто никогда не видел подобных телесных изменений и не читал
о них в писаниях. И только Шри Чайтанья Махапрабху, лучший из 
санньяси, являл эти признаки экстаза.

ТЕКСТ 82
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ьиастра-локатйта йеи йеи бхава хайа 
итара-локера тате на хайа ниьичайа

шастра-лока-атйта —  выше понимания людей и за пределами того, что 
говорится в богооткровенных писаниях; йеи йеи —  какие; бхава —  экста
тические переживания; хайа  —  есть; итара-локера —  у обычных людей; 
тате —  в то; на хайа  —  нет; ниьичайа —  веры.

Эти проявления экстаза не описаны в шастрах и выше понимания 
обычных людей. Поэтому, как правило, люди в них не верят.
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ТЕКСТ 83

Ф ?  « f t ’ 8ffH% U bnS u

рагхунатха-дасера сада прабху-санге стхити  
танра мукхе ьиуни9 ликхи карийа пратйти

рагхунатха-дасера —  Рагхунатхи даса Госвами; сада —  всегда; прабху- 
санге—  со Шри Чайтаньей Махапрабху; стхити  —  проживание; танра 
мукхе —  из его уст; ьиуни9— услышав; ликхи  —  пишу; карийа 
пратйти —  полностью принимая.

Рагхунатха дас Госвами неразлучно находился рядом со Шри Чай
таньей Махапрабху, и я пишу только то, что слышал от него. И хо
тя обычные люди подвергают сомнению то, что все это происходило 
на самом деле, я верю в эти лилы безоговорочно.

ТЕКСТ 84

1
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эка-дина махапрабху самудре йаите 
(чатакаг-парвата декхилена ачамбите

эка-дина —  однажды; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; самуд
ре йаите —  направляясь к океану; чатака-парвата—  песчаную дюну 
Чатака-Парвата; декхилена —  увидел; ачамбите —  вдруг.

Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху направлялся для омо
вения к океану, Он вдруг увидел песчаную дюну под названием 
Чатака-Парвата.

ТЕКСТ 85
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говардхана-шаила-джнане авишта ха-ила  
парвата-дишате прабху дхана налила

говардхана-илаила —  холм Говардхана; джнане —  подумав; авишта ха- 
и л а —  преисполнился чувств; парвата-дишате —  в направлении дюны; 
прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; дхана налила  —  побежал.

Шри Чайтанья Махапрабху принял эту дюну за холм Говардхана 
и побежал по направлению к ней.

ТЕКСТ 86

U brj» U

хантайам адрир абала хари-даса-варйо
йад рама-кршна-нарана-спараша-прамодах 

манам таноти саха-го-ганайос тайор йат 
панййа-суйаваса-кандара-кандамулаих

ханта  —  о; айам —  этот; адрих —  холм; абалах —  о подруги; хари-даса- 
варйах —  лучш ий из слуг Господа; йат —  поскольку; рама-кршна- 
нарана —  лотосных стоп Господа Кришны и Баларамы; спараша —  от 
прикосновения; прамодах —  ликующ ий; манам  —  почтение; таноти — 
оказывает; саха —  вместе; го-ганайох —  коровам, телятам и пастуш
кам; тайох —  Им (Кришне и Балараме); йат  —  поскольку; панййа — 
питьевой водой; суйаваса —  мягчайшей травой; кандара —  пещерами; 
канда-мулаих —  съедобными кореньями.

«[Господь Чайтанья сказал:] „Холм Говардхана — лучший из всех 
преданных слуг Господа! Дорогие подруги, этот холм предоставля
ет Кришне и Балараме, а также Их телятам, коровам и друзьям- 
пастушкам все необходимое: питьевую воду, мягкую траву, пещеры, 
плоды, цветы и коренья. Тем самым он выражает Господу по
чтение. Поскольку лотосные стопы Кришны и Баларамы касались 
Говардханы, он выглядит очень счастливым"».
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КОММЕНТАРИЙ: Это цитата из «Шримад-Бхагаватам» (10.21.18). Этот 
стих произносят гопиу когда Господь Кришна и Баларама уходят осенью 
в лес. Гопи разговаривают друг с другом, прославляя лилы  Кришны 
и Баларамы.

ТЕКСТ 87
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эи шлока пади9 прабху чалена вайу-веге 
говинда дхаила пачхе, нахи пайа лаге

эи шлока —  этот стих; пади9— произнося; прабху —  Шри Чайтанья М а
хапрабху; чалена —  бежит; вайу-веге —  со скоростью ветра; говинда —  
Говинда; дхаила —  бежал; пачхе —  сзади; нахи пайа лаге —  не мог 
догнать.

Снова и снова декламируя этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху со 
скоростью ветра помчался по направлению к дюне. Говинда бежал 
сзади, не в силах Его догнать.

ТЕКСТ 88

СТЗ. ^  4 ^ 1  U trfcr п

пхукара падила, маха-колахала ха-ила  
йеи йахан чхила сеи ут хийа дхаила

пху-кара —  громкий крик; падила —  поднялся; маха-колахала  —  оглу
шительный звук; ха-ила  —  был; йеи —  каждый; йахан —  где бы ни 
находился; чхила —  был; сеи —  он; ут хийа дхаила —  встали и побежали.

Кто-то из преданных закричал, и тут же поднялась страшная су
матоха: все с шумом повскакивали с мест и побежали вдогонку за 
Господом.
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ТЕКСТ 89

w t ,  w m ,  i
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сварупа, джагадананда, панфита-гададхара 
рамаи, нандаи, ара пандита ьианкара

сварупа —  Сварупа Дамодара Госвами; джагадананда —  Джагаданан
да Пандит; пандита-гададхара—  Гададхара Пандит; рамаи —  Рамай; 
нандаи —  Нандай; ара —  также; пандита-гианкара—  Шанкара Пандит.

Сварупа Дамодара Госвами, Джагадананда Пандит, Гададхара Пан
дит, Рамай, Нандай и Шанкара Пандит — вот имена некоторых из 
тех, кто бежал за Шри Чайтаньей Махапрабху.

ТЕКСТ 90

пурй-бхаратй-госани аила синдху-тйре 
бхагаван-ачарйа кханджа чалила дхйре дхйре

пурй —  Парамананда Пури; бхарати-госани —  Брахмананда Бхарати; аи
л а —  пришли; синдху-тйре —  на берег океана; бхагаван-ачарйа —  Бхага
ван Ачарья; кханджа —  хромой; чалила  —  бежал; дхйре дхйре —  очень 
медленно.

Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати тоже побежали к океа
ну, и даже Бхагаван Ачарья, который был хромым, кое-как ковылял 
за ними.

ТЕКСТ 91
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пратхаме чалила прабху, —  йена вайу-гати 
стамбха-бхава патхе хайла, чалите нахи шакти

пратхаме —  в начале; чалила  —  двигался; прабху —  Шри Чайтанья М а
хапрабху; йена —  как; вайу-гати —  скорость ветра; стамбха-бхава —  
эмоция оцепенения; патхе —  по пути; хайла  —  проявилась; чалите —  
двигаться; нахи —  нет; шакти —  силы.

Шри Чайтанья Махапрабху бежал со скоростью ветра, но вдруг Он 
застыл в экстазе, не в силах двигаться дальше.

ТЕКСТ 92
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прати-рома-купе мамса —  вранера акара 
тара упаре ромодгама —  кадамба-пракара

прати-рома-купе —  в каждой поре на коже; мамса —  плоть; вранера 
акара —  гусиная кожа; тара упаре —  поверх того; рома-удгама —  воло
сы на теле, стоящие дыбом; кадамба-пракара —  подобно цветку дерева 
кадамба.

Его кожа покрылась пупырышками и волосы на теле встали дыбом, 
напоминая цветы дерева кадамба.

ТЕКСТ 93
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прати-роме прасведа паде рудхирера дхара 
кантхе гхаргхара, нахи варнера уччара

прати-роме —  из всех пор; прасведа —  пот; паде —  капает; рудхирера —  
кровь; дхара —  течет; кантхе —  в горле; гхаргхара —  бульканье; нахи  —  
не; варнера —  слогов; уччара —  произношение.
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Из всех пор на Его теле потек кровавый пот. Он не мог произнести 
ни слова, и только булькающие звуки вырывались у Него из горла.

ТЕКСТ 94 
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дуй нетре бхари’ ашру вахайе апара 
самудре милила йена ганга-йамуна-дхара

дуй нетре —  оба глаза; бхари — наполнив; ашру —  слезы; вахайе — 
льются; апара —  нескончаемые; самудре —  океан; милила  —  встретил; 
йена —  как; ганга —  Ганги; йамуна —  Ямуны; дхара —  поток.

Из глаз Господа текли нескончаемые потоки слез, подобные Ганге 
и Ямуне, впадающим в океан.

ТЕКСТ 95
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ваиварнйе шанкха-прайа tueema хайла анга 
табе кампа ут хеу —  йена самудре таранга

ваиварнйе —  побледнев; шанкха-прайа —  как раковина; швета —  белое; 
хайла  —  стало; анга —  тело; табе —  тогда; кампа —  дрожь; ут хе  —  воз
никает; йена —  как; самудре —  в океане; таранга —  волны.

Он весь побледнел, став белым, как раковина, а по телу Его 
океанскими волнами стала пробегать дрожь.

ТЕКСТ 96
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канпите канпите прабху бхумете падила 
табе т а’ говинда прабхура никате аила

канпите канпите —  задрожав; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
бхумете —  на землю; падила —  рухнул; табе —  тогда; т а ’— же; говин
да—  Говинда; прабхура —  к Шри Чайтанье Махапрабху; никате —  близ
ко; аила —  подошел.

Сотрясаясь от дрожи, Шри Чайтанья Махапрабху рухнул на землю. 
И тогда к Нему подбежал Говинда.

ТЕКСТ 97
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карангера джале каре сарванга синнана 
бахирваса лана каре анга самвйджана

карангера джале —  водой из каранги (сосуда); каре —  совершает; сарва- 
анга —  всех частей тела; синнана —  обрызгивание; бахирваса —  одеж
ду; лана —  взяв; каре —  совершает; анга —  тела; самвйджана —  обмахи
вание.

Говинда сбрызнул водой из каранги все тело Господа и потом своей 
бахирвасой стал обмахивать Шри Чайтанью Махапрабху.

ТЕКСТ 98
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сварупади-гана тахан асийа милила  
прабхура авастха декхи’ кандите лагила

сварупа-ади-гана —  преданные во главе со Сварупой Дамодарой Госвами; 
тахан —  туда; асийа —  придя; милила  —  встретились; прабхура —  Гос
пода Шри Чайтаньи Махапрабху; авастха —  состояние; д е к х и — видя; 
кандите лагила —  заплакали.
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Когда Сварупа Дамодара и другие преданные добежали до то
го места и увидели, в каком состоянии находится Шри Чайтанья 
Махапрабху, они начали плакать.

ТЕКСТ 99
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прабхура анге декхе ашта-саттвика викара 
ашнарйа саттвика декхи9 хайла наматкара

прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; анге —  в теле; декхе —  ви
дят; ашта-саттвика викара —  восемь трансцендентных изменений; 
ашнарйа —  чудо; саттвика —  трансцендентное; декхиУ— видя; хайла 
наматкара —  были поражены.

В теле Господа одновременно проявились все восемь трансцендент
ных изменений. Это зрелище поразило всех преданных.

КОММЕНТАРИЙ: Восемь трансцендентных признаков экстаза —  это 
оцепенение, испарина, стоящие дыбом волосы, прерывающийся голос, 
дрожь, бледность, слезы и опустошение.

ТЕКСТ 100
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унна санкйртана каре прабхура шраване 
шйтала джале каре прабхура анга саммарджане

унна  —  громкое; санкйртана —  пение мантры  Харе Кришна; каре —  со
вершают; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; шраване —  в преде
лах слышания; шйтала —  холодной; джале —  водой; каре —  совершают; 
прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; анга —  тела; саммарджане — 
омовение.

Преданные стали громко петь мантру Харе Кришна вокруг Шри 
Чайтаньи Махапрабху и омывать Его тело холодной водой.
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ТЕКСТ 101
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эи-мата баху-бара кйртана карите 
‘хари-болау бали прабху ут хе анамбите

эи-мата —  таким образом; баху-бара —  в течение долгого времени; 
кйртана карите —  поют; хари-бола бали — восклицая «Харибол!»; пра
бху —  Шри Чайтанья Махапрабху; ут хе  —  встает; анамбите —  вдруг.

Прошло немало времени, пока преданные пели святое имя, как 
вдруг Шри Чайтанья Махапрабху очнулся и вскочил на ноги 
с возгласом: «Харибол!»

ТЕКСТ 102

тгйсчг 4 $ ’ 1ф ’ 1

b ^ ffa  т ф ’ tt и

сананде сакала ваишнава бале ‘хари’ ‘хари 
ут хила мангала-дхвани натур-дик бхари9

са-ананде —  с большой радостью; сакала —  все; ваишнава —  преданные; 
бале —  пели; хари хари —  святое имя Господа; ут хила  —  раздавался; 
мангала-дхвани —  благоприятный звук; натух-дик  —  все стороны света; 
бхари’— наполнив.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху наконец очнулся, все вайшнавы 
с великой радостью громко закричали: «Хари! Хари!» Этот благой 
звук разнесся по всем сторонам света.

ТЕКСТ 103
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у т х и ’ махапрабху висмита, ити ут и чайа 
йе декхите чайа, таха декхите на пайа

ут хи  — поднявшись; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; висми
та —  удивленный; ити ут и  —  по сторонам; чайа —  озирается; йе —  что; 
декхите чайа —  желал увидеть; таха  —  то; декхите на пайа —  не мог 
увидеть.

Шри Чайтанья Махапрабху поднялся и стал с удивлением озирать
ся вокруг, как будто что-то искал и не мог найти.

ТЕКСТ 104

Щ  n * 0 8  u

4ваишнава’ декхийа прабхура ардха-бахйа ха-ила  
сварупа-госанире кичху кахите лагила

ваишнава декхийа —  увидев преданных; прабхура —  Шри Чайтаньи Ма
хапрабху; ардха-бахйа —  полусознательное состояние; ха-ила  —  придя 
в; сварупа-госанире —  Сварупе Госани; кичху  —  нечто; кахите лагила — 
стал говорить.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел всех вайшнавов, Он до 
какой-то степени пришел в Себя и сказал Сварупе Дамодаре такие 
слова.

ТЕКСТ 105

feC® CTtEJ С* М  ?

O r t a  4  ^  u io tf  u

“говардхана хайте море ке ихан анила? 
пана кршнера лйла декхите на паила

говардхана хайте —  с холма Говардхана; море —  Меня; ке —  кто; ихан — 
сюда; анила  —  принес; пана —  обретя; кршнера лйла  —  игры Кришны; 
декхите на паила  —  перестал видеть.



текст 108] Господь Чайтанья в разлуке с Кришной 401

Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Кто перенес Меня сюда с хол
ма Говардхана? Я видел игры Господа Кришны, но больше не 
вижу».

ТЕКСТ 106

o f H t — ■Ф  ^  п и

ихан хайте аджи муи гену говардхане 
декхойу —  йади кршна карена годхана-наране

ихан хайте —  отсюда; аджи —  сегодня; муи —  Я; гену —  ушел; говардха
не —  на холм Говардхана; декхон —  Я искал; йади —  ли; кршна —  Господь 
Кришна; карена —  совершает; годхана-наране —  выпас коров.

«Сегодня Я перенесся отсюда на холм Говардхана, чтобы посмотреть, 
не пасет ли там Кришна Своих коров».

ТЕКСТ 107

tb l f tw  т а  j r  c ^ n  i o s  u

говардхане нади’ кршна баджаила вену 
говардханера наудике паре саба дхену

говардхане —  на холм Говардхана; нади — взобравшись; кршна —  Гос
подь Кришна; баджаила вену —  играл на флейте; говардханера —  от 
холма Говардхана; нау-дике —  в четырех направлениях; паре —  пасутся; 
саба —  все; дхену —  коровы.

«Я увидел Господа Кришну, играющего на флейте на вершине 
Говардханы, и вокруг Него со всех сторон паслись коровы».

ТЕКСТ 108

u >obr u
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вену-нада ш уни’ аила радха-тхакуранй  
саба сакхй-гана-санге карийа саджани

вену-нада —  звук флейты; ш уни’— услышав; аила —  пришла; радха- 
т хакуранй—  Ш римати Радхарани; саба —  всеми; сакхй-гана-санге — 
вместе с гопи; карийа саджани —  нарядно одетыми.

«Услышав звук флейты Кришны, на встречу с Ним пришла Шри
мати Радхарани вместе с подружками-гопи. Все они были очень 
красиво одеты».

ТЕКСТ 109

ш  а д  ^  гю тР й ! «H tdiw  1

^  CTfca u u

радха лана кршна правешила кандарате 
сакхй-гана кахе море пхула ут хаит е

радха лана —  взяв Ш римати Радхарани; кршна —  Господь Кришна; 
правешила —  вошел; кандарате —  в пещеру; сакхй-гана —  гопи; кахе — 
сказали; море —  Мне; пхула —  цветы; ут хаит е  —  насобирай.

«Когда Кришна вместе со Шримати Радхарани уединились в пещере, 
другие гопи попросили Меня нарвать цветов».

ТЕКСТ 110 

(А4Ф1М I

fee®  CTtta ^ 4.1 u u

хена-кале туми-саба колахала кайла 
тахан хайте дхари’ море ихан лана аила

хена-кале —  в это время; туми-саба —  все вы; колахала кайла —  зашуме
ли; тахан хайте —  оттуда; дхари’— забрав; море —  Меня; ихан —  сюда; 
лана аила —  принесли.



текст 113] Господь Чайтанья в разлуке с Кришной 403

«И в этот момент вы зашумели и перенесли Меня сюда».

ТЕКСТ 111

a t  ^1Й <И | C T fta  f a ®  I 
f w a  % r t ,  ч  i”  n

кене ва анила море вртха духкха дите 
пана кршнера лйлау на. паину декхит е”

кене —  зачем; ва —  тогда; анила  —  принесли; море —  Меня; вртха —  без 
нужды; духкха дите —  чтобы причинить боль; пана —  обретя; кршнера 
лйла  —  игры Кришны; на паину декхите —  перестал видеть.

«Зачем вы перенесли Меня сюда, причинив Мне ненужные страда
ния? Мне выпала удача увидеть игры Кришны, но больше Я их не 
вижу».

ТЕКСТ 112 

(£Г$ at%’ <K<W Ip J R  I

Фа Ht fcwa ascn cam u m  u
эта бали’ махапрабху карена крандана 
танра даша декхи’ ваишнава карена родана

эта бали’— сказав это; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; ка
рена крандана —  заплакал; танра даша —  Его состояние; декхи’— видя; 
ваишнава —  вайшнавы; карена родана —  зарыдали.

Произнеся это, Шри Чайтанья Махапрабху заплакал. Видя состоя
ние Господа, все вайшнавы тоже разрыдались.

ТЕКСТ 113
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хена-кале аила пурй, бхарати, —  дуи-джана 
дунхе декхи’ махапрабхура ха-ила самбхрама

хена-кале —  тем временем; аила —  пришли; пурй —  Парамананда Пу
ри; бхаратй —  Брахмананда Бхарати; дуи-джана —  два человека; дунхе 
декхи’ —  видя их обоих; махапрабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
ха-ила  —  было; самбхрама —  выражение почтения.

Тем временем к этому месту подошли Парамананда Пури и Брах
мананда Бхарати. Увидев их, Шри Чайтанья Махапрабху попытался 
выразить им почтение.

ТЕКСТ 114

^ S R  02t5#|3R to n  U ЧЧ8 tt

нипатта-бахйа ха-иле прабху дунхаре вандила 
махапрабхуре дуи-джана премалингана кайла

нипатта-бахйа  —  внешнее сознание; ха-иле —  когда появилось; пра
б ху —  Шри Чайтанья Махапрабху; дунхаре —  им обоим; вандила — 
вознес молитвы; махапрабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; дуи- 
джана—  оба человека; према-алингана кайла —  обняли с любовью.

Шри Чайтанья Махапрабху полностью пришел в Себя и немедлен
но вознес им обоим молитвы. В свою очередь, они оба с большой 
любовью обняли Господа.

ТЕКСТ 115

i£^5 ijT?’ ?

« j f H w f a s  «fsj n ч ч *  u

прабху кахе, —  ‘дунхе кене аила эта дуреV 
пурй-госани кахеу —  ‘томара нртйа декхибаре’



текст 117] Господь Чайтанья в разлуке с Кришной 405

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; дунхе —  вы оба; 
кене —  зачем; аила. —  пришли; эта дуре —  так далеко; пурй-госани 
кахе —  Пури Госани сказал; томара нртйа —  Твой танец; декхибаре —  
увидеть.

Шри Чайтанья Махапрабху спросил Пури Госвами и Брахмананду 
Бхарати: «Зачем вы шли в такую даль?»

Пури Госвами ответил: «Чтобы посмотреть, как Ты танцуешь».

ТЕКСТ 116

^# 5 ^ 5  ^ T t  Щ  aSF? I

7R  'ЙЗИ-тгся U U

ладжджита ха-ила прабху пурйра ванане 
самудра-гхата аила саба ваишнава-сане

ладжджита —  устыдившимся; ха-ила  —  стал; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; пурйра ванане —  от слов Парамананды Пури; самудра —  
у океана; гхата —  в место омовения; аила —  пришел; саба ваишнава- 
сане—  вместе со всеми вайшнавами.

Шри Чайтанья Махапрабху смутился, услышав эти слова. Затем Он 
вместе со всеми вайшнавами пошел совершить омовение в океане.

ТЕКСТ 117

ж а г е  1

T R t  а д  C 5 T S R  t t  U

снана кари махапрабху гхарете аила 
саба лана маха-прасада бходжана карила

снана кари — совершив омовение; махапрабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; гхарете аила —  вернулся домой; саба лана —  взяв всех с Со
бой; маха-прасада —  остатки трапезы Джаганнатхи; бходжана карила —  
вкушал.
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Совершив омовение в океане, Шри Чайтанья Махапрабху вмес
те с преданными вернулся к Себе, и они все вместе вкусили 
маха-прасад Господа Джаганнатхи.

ТЕКСТ 118

З Д г  г т г и  п ъъъ и

эи т а9 кахилун прабхура дивйонмада-бхава 
брахмао кахите паре йахара прабхава

эи т а9— итак; кахилун —  я описал; прабхура —  Шри Чайтаньи Маха
прабху; дивйа-унмада-бхава—  трансцендентные экстатические эмоции; 
брахмао —  даже Господь Брахма; кахите паре —  не способен описать; 
йахара —  их; прабхава —  могущество.

Итак, я описал трансцендентные экстатические переживания Шри 
Чайтаньи Махапрабху. Даже Господь Брахма не способен описать 
их силу.

ТЕКСТ 119

‘( Й М ч ч ш ч щ с т * ’  ^ 9 * 1  г ф М  и и

1чат ака9-гири-гамана-лйла рагхунатха-даса 
‘гауранга-става-калпавркше9 карийачхена пракаша

чат ака-гири—  к песчаной дюне Чатака-Парвата; гамана —  бег; лйла  — 
игру; рагхунатха-даса —  Рагхунатха дас Госвами; гауранга-става-калпа- 
вркше —  в книге под названием «Гауранга-става-калпаврикша»; ка
рийачхена пракаша —  описал.

В своей книге «Гауранга-става-калпаврикша» Рагхунатха дас Го
свами великолепно описал, как Шри Чайтанья Махапрабху бежал 
к песчаной дюне Чатака-Парвата.



текст 121] Господь Чайтанья в разлуке с Кришной 407

ТЕКСТ 120

^ q i u p i t o f t l i t a i w o  w n -
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самйпе нйладреьи чатака-гири-раджасйа каланад 
айе гоьитхе говардхана-гири-патим локитум итах  

враджанн асмйтй укт ва прамада ива дхаванн авадхрто 
ганаих сваир гауранго хрдайа удайан мам мадайати

самйпе —  около; нйладрех —  Джаганнатха-Пури; чат ака—  под названи
ем Чатака; гири-раджасйа—  царя песчаных дюн; каланат  —  увидев; 
айе —  о!; гоьитхе —  на пастбище; говардхана-гири-патим  —  царя хол
мов, Говардхану; локитум  —  чтобы увидеть; итах —  отсюда; враджан —  
направляюсь; асми —  Я; ити —  так; укт ва  —  сказав; прамадах —  обез
умевший; ива —  как; дхаван —  бегущий; авадхртах —  преследуемый; 
ганаих —  преданными; сваих —  Своими; гаурангах —  Господь Шри Чай
танья Махапрабху; хрдайе —  в сердце; удайан —  проявляясь; мам  —  
меня; мадайати —  сводит с ума.

«Недалеко от Джаганнатха-Пури есть большая песчаная дюна под 
названием Чатака-Парвата. Увидев ее, Шри Чайтанья Махапрабху 
воскликнул: „О! Я отправляюсь в царство Враджа, чтобы увидеть 
холм Говардхана!" С этими словами Он, как безумный, помчал
ся к этой дюне, и все вайшнавы побежали за Ним. Эта картина 
возникает в моем сердце, сводя меня с ума».

КОММЕНТАРИЙ: Это восьмой стих из «Гауранга-става-калпаврикши».

ТЕКСТ 121
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эбе прабху йата кайла алаукика-лйла  
ке варните паре сеи махапрабхура кхела?
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эбе—  сейчас; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; йата —  все эти; 
кайла —  совершил; алаукика-лйла—  необычайные деяния; ке —  кто; 
варните паре —  может описать; сеи —  они; махапрабхура кхела —  игры 
Шри Чайтаньи Махапрабху.

Кто способен правильно описать все невероятные деяния Шри 
Чайтаньи Махапрабху? Все это — Его игры.

ТЕКСТ 122

<7^ W  *l№ МЧ U tt

санкшепе кахийа кари дик дарашана 
йеи иха шуне, пайа кршнера чарана

санкшепе —  вкратце; кахийа —  описав; кари дик дарашана —  делаю на
мек; йеи —  кто; иха —  это; шуне —  слушает; пайа —  обретает; кршнера 
чарана —  прибежище у лотосных стоп Господа Кришны.

Я вкратце описал Его трансцендентные игры, пытаясь дать лишь 
некоторое представление о них. И все же любой, кто будет слушать 
о них, обязательно обретет прибежище у лотосных стоп Господа 
Кришны.

ТЕКСТ 123
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шрй-рупа-рагхунатха-паде йара аша 
чаитанйа-чаритамрта кахе кршнадаса

шрй-рупа —  Ш рилы Рупы Госвами; рагхунатха  —  Шрилы Рагхунатхи 
даса Госвами; паде —  у лотосных стоп; йара —  на которые; аша — 
упование; чаитанйа-чаритамрта  —  книгу под названием «Чайтанья- 
чаритамрита»; кахе —  повествует; кршнадаса —  Шрила Кришнадас Ка- 
вираджа Госвами.



текст 123] Господь Чайтанья в разлуке с Кришной 409

Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на 
их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю «Шри 
Чайтанья-чаритамриту».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к четырнадцатой 
главе Антья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты»у в которой расска
зывается о трансцендентных экстатических переживаниях Шри Чай
таньи Махапрабху и о тому как Он принял Чатака-Парвату за холм  
Говардхана.





ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Трансцендентное безумие 
Господа Шри Чайтаньи 

Махапрабху

Краткое содержание пятнадцатой главы таково. Однажды, после цере
монии упала-бхога в храме Господа Джаганнатхи, Шри Чайтанья М а
хапрабху в очередной раз почувствовал наплыв экстатических эмоций. 
Увидев сад на берегу океана, Он опять подумал, что находится во Врин
даване, и когда стал перебирать в памяти различные игры Кришны, 
трансцендентные эмоции вновь охватили Его. В ночь танца раса гопи, 
опечаленные отсутствием Кришны, искали Его повсюду, переходя из 
одного леса в другой. Шри Чайтанья М ахапрабху вошел в их состоя
ние, и тотчас Его охватили экстатические переживания. Тогда Свару
па Дамодара Госвами произнес стих из «Гита-Говинды», описывающий 
чувства, которые в этот момент испытывал Господь, и Чайтанья Маха
прабху стал проявлять признаки экстаза, которые называются бхаводая, 
бхава-сандхи, бхава-шабалья и др. В теле Господа появились все во
семь трансцендентных трансформаций, а Сам Он погрузился в великое 
блаженство.

ТЕКСТ 1

<йеи canvtfin 'ф  11 5 ii

дургаме кргина-бхавабдхау нимагнонмагна-четаса 
гаурена харина према марйада бхури даршита
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дургаме —  труднопостижимой; кршна-бхава-абдхау—  в океан экстати
ческой любви к Кришне; нимагна —  погруженный; унмагна-четаса — 
Его сердце, погруженное в; гаурена —  Шри Чайтаньей Махапра
бху; харина —  Верховной Личностью Бога; према-марйада —  возвышен
ное положение трансцендентной любви; бхури —  различным образом; 
даршита —  было явлено.

Океан экстатической любви к Кришне очень трудно постичь даже 
таким великим полубогам, как Господь Брахма. Являя Свои игры, 
Шри Чайтанья Махапрабху погрузился в этот океан, и Его серд
це переполняла любовь к Кришне. Тем самым Он снова и снова 
доказывал величие трансцендентной любви к Кришне.

ТЕКСТ 2

т о  R ^ jm -ч n *  u

джайа джайа шрй-кршна-чаитанйа адхйшвара 
джайа нитйананда пурнананда-калевара

джайа джайа —  слава; шрй-кршна-чаитанйа  —  Господу Чайтанье Ма
хапрабху; адхйшвара —  Верховной Личности Бога; джайа —  слава; ни
т йананда—  Господу Нитьянандё; пурна-ананда —  исполненное транс
цендентного блаженства; калевара —  Его тело.

Слава Шри Кришне Чайтанье, Верховной Личности Бога! Слава 
Господу Нитьянанде, чье тело всегда исполнено трансцендентного 
блаженства!

ТЕКСТ 3

т о  s f p  п о п

джайадваитачарйа кршна-чаитанйа-прийатама  
джайа шрйваса-ади прабхура бхакта-гана
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джайа —  слава; адваита-ачарйа—  Адвайте Ачарье; крш на-чаит анйа—  
Господу Чайтанье Махапрабху; прийа-тама —  который очень до
рог; джайа —  слава; илрйваса-ади —  во главе со Ш ривасой Тхаку- 
ром; прабхура —  Господа Шри Чайтаньи Махапрабху; бхакта-гана —  
преданным.

Слава Шри Адвайте Ачарье, который очень дорог Господу Чайтанье! 
Слава всем преданным Господа во главе со Шривасой Тхакуром!

ТЕКСТ 4

4 ^ $  atfg-ffaCT I

^  tt 8 tt

эи-мата махапрабху ратри-дивасе 
атма-спхурти нахи кршна-бхававеше

эи-мата —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья М ахапра
бху; ратри-дивасе —  ночью и днем; атма-спхурти нахи  —  забывался; 
кршна-бхава-авеше —  погруженный в экстатическую любовь к Кришне.

Так и днем и ночью Шри Чайтанья Махапрабху, забыв о Себе, был 
погружен в океан экстатической любви к Кришне.

ТЕКСТ 5

я 1 Я 1 ' ^ | ' 8 , — 1 % * ?  f t o s  t t  f t  t t

кабху бхаве магна, кабху ардха-бахйа-спхурти 
кабху бахйа-спхурти, —  тина рйте прабху-стхити

кабху —  иногда; бхаве —  в экстаз; магна —  погруженный; кабху —  иног
да; ардха —  наполовину; бахйа-спхурти  —  во внешнем сознании; ка
б ху—  иногда; бахйа-спхурти —  в полном внешнем сознании; тина 
рйте —  три; прабху-стхити —  состояния Господа.
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Господь попеременно пребывал в трех состояниях сознания: иног
да Он полностью погружался в экстатические переживания, в дру
гое время Он частично осознавал внешнюю реальность, а иногда 
Он был полностью во внешнем сознании.

ТЕКСТ 6

Ж  И Й , с э Ш  1

^ к я я  C*R *1'в'в |«ряя U 'J# U

снана, даршана, бходжана деха-свабхаве хайа 
кумарера чака йена сатата пхирайа

снана —  омовение; даршана —  посещение храма; бходжана —  прием пи
щи; деха-свабхаве —  по природе тела; хайа —  есть; кумарера чака —  
гончарный круг; йена —  как; сатата —  всегда; пхирайа —  крутится.

В действительности Шри Чайтанья Махапрабху был все время по
гружен в экстатические переживания, но, как по инерции, сам со
бой, вращается гончарный круг, так проходившая на физическом 
плане деятельность Господа — омывался ли Он в океане, посещал 
ли храм Господа Джаганнатхи и ел — шла сама собой.

ТЕКСТ 7

т о й  i 

t o w  h u

эка-дина карена прабху джаганнатха дарашана 
джаганнатхе декхе сакшат враджендра-нандана

эка-дина —  однажды; карена —  совершает; прабху —  Шри Чайтанья Ма
хапрабху; джаганнатха —  Господа Джаганнатхи; дарашана —  посеще
ние; джаганнатхе —  Господь Джаганнатха; декхе —  видит; сакшат  —  
непосредственно; враджендра-нандана —  сын Махараджи Нанды.

Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху созерцал Господа Джа
ганнатху в храме, тот предстал перед Ним в образе Самого Шри 
Кришны, сына Махараджи Нанды.
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ТЕКСТ 8

« W W  ^  * 1« 4 Й Г О  Щ Ф Ч И  t t  V  t t

эка-баре спхуре прабхура кршнера панча-гуна 
панча-гуне каре панчендрийа акаршана

эка-баре —  одновременно; спхуре —  проявляются; прабхура —  Шри Чай
таньи Махапрабху; кршнера —  Господа Кришны; панча-гуна—  к пя
ти качествам; панча-гуне —  пять качеств; каре —  совершают; панча- 
индрийа —  пяти чувств; акаршана —  привлечение.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел в Господе Джаганнатхе 
Самого Кришну, все пять Его чувств были прикованы к пяти 
качествам Господа Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Красота Шри Кришны привлекла зрение Господа 
Чайтаньи Махапрабху, пение Кришны и звук Его флейты приковали 
к себе слух Господа Чайтаньи, трансцендентное благоухание лотосных 
стоп Кришны приковало к себе Его обоняние, трансцендентная сладость 
Кришны привлекла Его вкус, а прикосновение Кришны —  Его осязание. 
Так каждое из пяти чувств Шри Чайтаньи Махапрабху было привлечено 
одним из качеств Господа Кришны.

ТЕКСТ 9

W i  t o s t  t t  < 9  tt

эка-мана панча-дике панча-гуна тане 
танатани прабхура мана хайла агейане

эка-мана —  один ум; панча-дике —  в пяти направлениях; панча-гуна —  
пять качеств; тане —  привлекли; танатани  —  в перетягивании кана
та; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; мана —  ум; хайла  —  стал; 
агейане —  лиш ивш имся сознания.

Как при перетягивании каната, пять трансцендентных качеств Гос
пода Кришны с пяти сторон влекли к себе ум Господа Чайтаньи. Не 
в силах совладать с этим, Господь потерял сознание.
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ТЕКСТ 10

ж а  11 u

хена-кале йшварера упала-бхога сарила 
бхакта-гана махапрабхуре гхаре лана аила

хена-кале —  тогда; йшварера —  Господа Джаганнатхи; упала-бхога —  це
ремония упала-бхога; сарила —  завершилась; бхакта-гана —  предан
ные; махапрабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; гхаре —  домой; лана 
аила —  отнесли.

Как раз к этому времени закончилась церемония подношения 
упала-бхоги Господу Джаганнатхе, и преданные, которые сопровож
дали Господа Чайтанью, отнесли Его домой.

ТЕКСТ И

я»ся»1 •Фс^к.'в U и

сварупа, рамананда, —  эи дуи-джана лана 
вилапа карена дунхара кантхете дхарийа

сварупа —  Сварупа Дамодара Госвами; рамананда —  Рамананда Рай; 
эи дуи-джана —  этими двумя; лана  —  вместе с; вилапа карена —  со
крушаются; дунхара —  их обоих; кантхете —  за шею; дхарийа — 
держась.

В ту ночь за Шри Чайтаньей Махапрабху присматривали Свару
па Дамодара Госвами и Рамананда Рай. Господь, обняв их обоих за 
шею, стал сокрушаться.

ТЕКСТ 12 

Rosiest at4fa 'SR I
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кршнера вийоге радхара ут кант хит а мана 
вишакхаре кахе апана ут кантха-карана

кршнера —  с Господом Кришной; вийоге —  в разлуке; радхара —  Ш рима
ти Радхарани; ут кант хит а  —  беспокойный; мана —  ум; вишакхаре —  
Вишакхе; кахе —  рассказывала; апана —  о Своей; уткант ха-карана  —  
причине беспокойства, из-за которого Она не находила Себе места.

Когда Шримати Радхарани не находила Себе места, охваченная 
сильным чувством разлуки с Кришной, Она произнесла один стих, 
в котором рассказала Вишакхе о причине Своего горя.

ТЕКСТ 13

a l l ?  1

« № < м  t u n

сеи шлока пади’ апане каре манастапа 
шлокера артха шунайа дунхаре карийа вилапа

сеи шлока —  тот стих; падиУ— произнося; апане —  лично; каре —  совер
шает; манах-тапа —  жжение в уме; шлокера —  стиха; артха —  значение; 
шунайа —  дает услышать; дунхаре —  обоим; карийа вилапа  —  скорбя.

Произнося этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху выразил те чув
ства, которые пылали в Его сердце. Затем, в великой скорби, Он 
объяснил его значение Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю.

ТЕКСТ 14

“саундарйамрта-синдху-бханга-лалана-читтадри-самплаваках 
карнананди-санарма-рамйа-вачанах котйнду-ьийтангаках 

саурабхйамрта-самплававрта-джагат пййуша-рамйадхарах 
шрй-гопендра-сутах са каршати балат панчендрийанй али ме
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саундарйа —  Его красота; амрт а-синдху—  океана нектара; бханга— 
волнами; ла ла на —  женщин; нитта —  сердца; адри —  холмы; сампла- 
ваках —  затопляя; карпа —  через уши; ананди—  даруя блаженство; 
са-нарма —  радостный; рамйа  —  прекрасный; вачанах —  чей голос; 
кот и-инду—  чем десять миллионов лун; ш йт а—  более охлаждаю
щее; ангаках —  чье тело; саурабхйа —  Его благоухание; амрта —  некта
ра; самплава —  потопом; аврта —  покрыло; джагат —  всю вселенную; 
пййуш а—  нектар; рамйа —  прекрасные; адхарах —  чьи губы; гирй-гопа- 
индра —  М ахараджи Нанды; сутах —  сын; сах —  Он; каршати —  при
влекает; балат  —  насильно; панча-индрийани—  пять чувств; али —  
дорогая подруга; ме —  Мои.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «„Хотя сердца гопи подобны 
высоким холмам, их затопили волны нектарного океана красоты 
Кришны. Его сладостный голос проникает в их уши, принося транс
цендентное блаженство, прикосновение к Его телу остужает больше, 
чем миллионы лун, а нектар благоухания, источаемого Им, навод
няет весь мир. Моя дорогая подруга, этот Кришна, который при
ходится сыном Махарадже Нанде и чьи губы в точности подобны 
нектару, силой притягивает к Себе все пять Моих чувств"».

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих вошел в «Говинда-лиламриту» (8.3) Шрилы 
Кришнадаса Кавираджи.

ТЕКСТ 15

Gffa’ CPrtTS *NS5R, i£№ csrt? *R,
^ lb fik -Ф «Л? П i d  11

кршна -рупа- шабда-cnaptua, саурабхйа-адхара-раса, 
йара мадхурйа кахана на йайа 

декхи лобхе панча-джана, эка ашва —  мора манау 
чади* панча панча-дике дхайа

кршна —  Господа Кришны; рупа  —  красота; шабда —  звук; cnaptua — 
прикосновение; саурабхйа —  благоухание; адхара —  губ; раса —  вкус; 
йара —  чью; мадхурйа —  сладость; кахана —  описать; на йайа —  невоз
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можно; д е к х и — видя; лобхе —  с жадностью; панча-джана —  пять чело
век; эка —  одну; ашва —  лошадь; мора —  Моего; мана —  ума; чади9—  
взнуздав; панча —  все пять; панча-дике —  в пяти направлениях; дхайа —  
скачут.

«Красота Господа Шри Кришны, звук Его голоса и флейты, Его 
прикосновение, благоухание и вкус Его губ исполнены неописуе
мой сладости. Когда все они начинают одновременно притягивать 
пять Моих чувств, тогда все пять пытаются умчаться в разных 
направлениях на скакуне Моего ума».

ТЕКСТ 16

C5J13

т о  т о — п и 4  и

сакхй хе, шуна мора духкхера карана 
мора панчендрийа-гана, маха-лампата дасйу-гана, 

сабе кахе, —  харау пара-дхана

сакхй —  Моя дорогая подруга; хе —  о!; шуна —  послушай; мора —  
Моего; духкхера карана —  о причине несчастья; мора —  Мои; панча- 
индрийа-гана —  пять органов чувств; маха —  очень; лампата  —  без
рассудные; дасйу-гана —  разбойники; сабе кахе —  все говорят; хара ' —  
грабят; пара-дхана —  чужую собственность.

«Моя дорогая подруга, послушай, в чем причина Моих страданий. 
Пять Моих чувств — это безрассудные грабители с большой доро
ги. Они прекрасно знают, что Кришна — это Верховная Личность 
Бога, и тем не менее они посягают на Его собственность».

ТЕКСТ 17

R w  blH , 

ж *  la w , r t* i

u
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эка ашва эка-кшане, панна панна дике тане, 
эка мана кон дике йайа? 

эка-кале сабе тане, гела гходара паране, 
эи духкха сахана на йайа

эка —  одна; ашва —  лошадь; эка-кшане —  одновременно; панна —  пять 
человек; панна дике —  в пяти направлениях; тане —  тянут; эка —  один; 
мана —  ум; кон дике —  в каком направлении; йайа —  пойдет; эка-кале — 
одновременно; сабе —  все; тане —  тянут; гела —  уйдет; гходара —  ло
шади; паране —  жизнь; эи —  это; духкха  —  горе; сахана —  терпеть; на 
йайа —  нет сил.

«Мой ум подобен лошади, на которой пытаются скакать пятеро на
ездников — пять чувств, начиная со зрения. Каждый из них пыта
ется завладеть поводьями и погнать лошадь в своем направлении. 
Куда же ей скакать? Если они и дальше будут тянуть каждый на 
себя, то лошадь испустит дух. Как же Мне все это вытерпеть?»

ТЕКСТ 18
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индрийе на кари роша, инха-сабара кахан доша, 
кршна-рупадира маха акаршана 

рупади панна панне тане, гела гходара паране, 
мора дехе на рахе джйвана

индрийе —  на чувства; на —  не; кари роша —  могу сердиться; инха- 
сабара—  их всех; кахан  —  где; доша —  вина; кршна-рупа-адира —  кра
соты, звука, касания, аромата и вкуса Кришны; маха —  великая; 
акаршана —  притягательность; рупа-ади —  начиная с красоты; панна — 
пять; панне —  пять чувств; тане —  увлекают; гела —  уходит прочь; 
гходара —  лошади; паране —  жизнь; мора —  Моем; дехе —  в теле; на — 
не; рахе —  остается; джйвана —  жизнь.
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«Подруга, ты можешь сказать: „Обуздывай чувства", но что Мне на 
это ответить? Я не могу сердиться на Свои чувства. В чем их вина? 
Такова уж неотразимая притягательность красоты, голоса, прикос
новения, благоухания и вкуса Кришны. Все это притягивает Мои 
чувства, и каждое из них стремится увлечь Мой ум в свою сторону. 
Мой ум словно лошадь, которую пытаются заставить скакать в пя
ти направлениях, — жизнь его в большой опасности. Смерть Моя 
близка».

ТЕКСТ 19

Qi'spit'© W

n u

кршна-рупамрта-синдхуу тахара таранга-бинду, 
эка-бинду джагат дубайа 

триджагате йата нарй, тара читта-унча-гири , 
таха дубаи аге ут хи дхайа

крш на-рупа—  трансцендентной красоты Кришны; амрта-синдху —  оке
ан нектара; тахара —  того; таранга-бинду —  капля волны; эка-бинду —  
одна капля; джагат —  весь мир; дубайа —  может затопить; т ри
джагате—  в трех мирах; йата нарй—  все женщины; тара читта  —  
их сознание; учча-гири —  высокие холмы; таха —  то; дубаи —  затопляя; 
аге —  вперед; у т х и —  вздымаясь; дхайа —  течет.

«Сознание любой из женщин, обитающих в трех мирах, подобно 
высокому холму, но сладость красоты Кришны подобна океану. Да
же одна капля из этого океана способна затопить весь мир и скрыть 
под водой высокие холмы женского ума».

ТЕКСТ 20

ъ т  ч  ш  i
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кршнера ванана-мадхурй, нана-раса-нарма-дхарйу 
тара анйайа катхана на йайа 

джагатера нарйра кане, мадхурй-гуне бандхи9 тане, 
танатани канера прана йайа

кршнера —  Господа Кришны; ванана-мадхурй —  нектар речей; нана —  
различных; раса-нарма-дхарй —  исполненных шутливых слов; тара —  
того; анйайа —  опустошения; катхана —  описание; на йайа —  невоз
можно сделать; джагатера —  мира; нарйра —  женщин; кане —  в ухо; 
мадхурй-гуне —  к проявлениям сладости; б а н д х и — привязывая; та
н е—  тянет; танатани  —  сражение; канера —  уха; прана йайа-— жизнь 
уходит.

«Сладость шутливых речей Кришны сеет опустошение в сердцах 
всех женщин. Его слова приковывают ухо женщины к себе своей 
сладостью. Так продолжается эта борьба, и в этой борьбе женский 
слух теряет жизненные силы».

крш на-анга—  тело Кришны; су-шйтала —  очень прохладное; ки ка- 
химу  —  что могу сказать; тара —  того; бала —  силы; нхатайа —  лучами; 
джине —  превосходит; коти-инду —  многие миллионы лун; нандана —  
сандаловую пасту; са-шаила —  подобных холмам; нарйра —  женщин;

ТЕКСТ 21

кршна-анга сушйтала, ки кахиму тара бала, 
нхатайа джине котйнду-нандана 

сашаила нарйра вакшау таха акаршите дакшау 
акаршайе нарй-гана-мана
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вакша —  грудей; т а ха —  то; акарш ит е—  чтобы привлечь; дакша —  
очень искусный; акаршайе—  привлекает; нарй-гана-мана —  умы всех 
женщин.

«Трансцендентное тело Кришны куда прохладнее, чем сандаловая 
паста или миллионы лун, так что груди женщин, подобные высо
ким холмам, сами тянутся к нему. Поистине, трансцендентное тело 
Кришны притягивает умы всех женщин во всех трех мирах».

ТЕКСТ 22

^Plt, a w ,
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кршнанга —  саурабхйа-бхара, мрга-мада-мада-хара, 
нйлотпалера харе гарва-дхана 

джагат-нарйра наса, тара бхитара пате васа, 
нарй-гане каре акаршана

кршна-анга —  тело Кришны; саурабхйа-бхара —  благоухающее; мрга- 
мада —  мускуса; мада-хара —  опьяняющая сила; нйлотпалера —  голубо
го лотоса; харе —  отнимает; гарва-дхана —  богатство гордости; джагат- 
нарйра —  женщин всего мира; наса —  ноздрей; тара бхитара —  внутри; 
пате васа —  строит жилище; нарй-гане —  женщин; каре акаршана —  
привлекает.

«Благоухание тела Кришны опьяняет сильнее мускуса. Даже аромат 
голубого лотоса ничто в сравнении с ним. Оно проникает в ноздри 
всех женщин мира и, поселяясь там, пленяет их».

ТЕКСТ 23
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кршнера адхарамрта, тате карпура манда-смитау 
сва-мадхурйе харе нарйра мана 

анйатра чхадайа лобхау на паиле мане кшобхау 
враджа-нарй-ганера мула-дхана”

кршнера —  Шри Кришны; адхара-амрта —  сладость губ; тате —  с тем; 
карпура —  камфара; манда-смита —  нежная улыбка; сва-мадхурйе — 
своей сладостью; харе —  привлекает; нарйра мана —  умы всех женщин; 
анйатра —  в любом другом месте; чхадайа —  уничтожает; лобха —  жад
ность; на паиле —  не обретя; мане —  в уме; кшобха —  большое бес
покойство; враджа-нарй-ганера —  всех гопи Вриндавана; мула-дхана — 
богатство.

«Когда к сладости уст Кришны добавляется камфара Его неж
ной улыбки, сердца всех женщин погружаются в эту сладость, 
забывая обо всем, к чему были привязаны. Если им не удает
ся вкусить сладость улыбки Кришны, их сердца начинают тер
зать скорбь и отчаяние. Эта сладость — единственное богатство 
пастушек Вриндавана».

ТЕКСТ 24 
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эта кахи’ гаурахари, дуи-джанара кантха дхари у 
кахеу —  (шунау сварупа-рамарайа 

кахан карону кахан йанау кахан геле кршна панау 
дунхе море каха се у  пайа’

эта к а х и — сказав это; гаурахари —  Шри Чайтанья Махапрабху; дуи- 
джанара—  двух людей; кантха дхариУ— обняв шеи; кахе —  сказал; 
шуна —  послушайте; сварупа-рама-райа —  Сварупа Дамодара и Рама-
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нанда Рай; кахан карон —  что Мне делать; кахан йана —  куда пойти; 
кахан геле —  придя куда; кршна пана —  найду Кришну; дунхе —  вы оба; 
море —  Мне; каха —  скажите; се упайа  —  способ.

С этими словами Шри Чайтанья Махапрабху обхватил шею Рама
нанды Рая и Сварупы Дамодары и спросил их: «Послушайте Ме
ня, дорогие. Что Мне теперь делать? Куда идти? Куда отправиться, 
чтобы найти Кришну? Пожалуйста, скажите, как Мне обрести Его?»

ТЕКСТ 25 

4 ^ 5  £11% I

эи-мата гаура-прабху прати дине-дине 
вилапа карена сварупа-рамананда-сане

эи-мата —  таким образом; гаура-прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
прати дине-дине —  день за днем; вилапа карена —  скорбит; сварупа- 
рамананда-сане—  в обществе Сварупы Дамодары Госвами и Раманан
ды Рая.

Так, поглощенный ощущением трансцендентной боли, Шри Чай
танья Махапрабху изо дня в день лил слезы в обществе Сварупы 
Дамодары Госвами и Рамананды Рая.

ТЕКСТ 26
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сеи дуи-джана прабхуре каре ашвасана 
сварупа гайау райа каре шлока патхана

сеи —  те; дуи-джана —  два человека; прабхуре —  Шри Чайтаньи Маха
прабху; каре —  совершают; ашвасана —  утешение; сварупа гайа —  Сва
рупа Дамодара поет; райа —  Рамананда Рай; каре —  совершает; шлока 
патхана —  чтение стихов.
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Отзываясь на эти проявления экстатической любви Господа, Сва
рупа Дамодара Госвами начинал петь подходящие случаю песни, 
а Рамананда Рай декламировал стихи. Так им удавалось немного 
успокаивать Его.

ТЕКСТ 27

c s n ^ - t e  а*ш  n ч я  n

карнамрта, видйапати, шрй-гйта-говинда 
ихара шлока-гйте прабхура карайа ананда

карнамрта —  книга «Кришна-карнамрита»; видйапати —  поэт Видьяпа- 
ти; шрй-гйта-говинда —  книга «Шри Гита-Говинда» Джаядевы Госвами; 
ихара —  этих; шлока-гйте —  стихи и песни; прабхура —  Шри Чайтанье 
Махапрабху; карайа —  доставляют; ананда —  счастье.

Господь особенно любил слушать «Кришна-карнамриту» Билваман- 
галы Тхакура, стихи Видьяпати и «Шри Гита-Говинду» Джаядевы 
Госвами. Шри Чайтанья Махапрабху ощущал великое блаженство 
в сердце, когда Ему произносили стихи и пели песни из этих книг.

ТЕКСТ 28 
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эка-дина махапрабху самудра-тйре йаите 
пушпера удйана татха декхена ачамбите

эка-дина —  однажды; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; са
мудра-тйре—  на берег; йаите —  когда шел; пушпера удйана —  сад 
с цветами; татха —  там; декхена —  видит; ачамбите —  вдруг.

Однажды по дороге к океану Шри Чайтанья Махапрабху вдруг 
увидел сад с цветами.



текст 31] Трансцендентное безумие Шри Чайтаньи 427

ТЕКСТ 29

4tv£Pt 1

с г т т д а  ^  u

врндавана-бхраме тахан пашила дхана 
премавеше буле тахан кршна анвешийа

врндавана-бхраме —  приняв за Вриндаван; тахан —  туда; пашила —  
вошел; дхана —  бегом; према-авеше —  охваченный экстатической лю
бовью к Кришне; буле —  ходит; тахан —  там; кршна —  Господа Кришну; 
анвешийа —  разыскивая.

Господь Чайтанья принял тот сад за Вриндаван и вбежал в него. 
Охваченный экстатической любовью к Кришне, Он стал бродить по 
этому саду и искать Кришну.

ТЕКСТ 30

*(ТЩ Ш !  U «во и

расе радха лана кршна антардхана кайла 
пачхе сакхй-гана йаичхе чахи бедаила

расе —  во время танца раса; радха —  Ш римати Радхарани; лана  —  взяв; 
кршна —  Господь Кришна; антардхана кайла —  исчез; пачхе —  после че
го; сакхй-гана —  все гопи; йаичхе —  как; чахи — в поисках; бедаила —  
блуждали.

После того как Кришна вместе с Радхарани исчез в разгар танца ра
са, гопи стали ходить по лесу, пытаясь найти Его. Точно так же Шри 
Чайтанья Махапрабху бродил по этому саду недалеко от океана.

ТЕКСТ 31
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сеи бхававеше прабху прати-тару-лата 
шлока пади пади нахи буле йатха татха

сеи —  том; бхава-авеьие —  в экстазе; прабху —  Господь Шри Чайтанья 
Махапрабху; прати-тару-лата  —  каждое дерево и лиану; шлока пади 
пади — произнося стихи; нахиУ—  спрашивая; буле —  бродит; йатха 
татха  —  туда-сюда.

Охваченный любовью гопи, Шри Чайтанья Махапрабху блуж
дал по этому саду в поисках Кришны и произносил стихи из 
«Шримад-Бхагаватам», обращаясь к каждому дереву и лиане.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху произносил следующие 
три стиха из «Шримад-Бхагаватам» (10.30.9, 7, 8).

ТЕКСТ 32
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нута-прийала-панасасана-ковидара-
джамбв-арка-билва-бакуламра-кадамба-нйпах 

йе Унйе парартха-бхавака йамунопакулах
шамсанту кршна-падавйм рахитатманам пах

нута —  о дерево нута (разновидность манго); прийала —  о дерево 
прияла; панаса —  о хлебное дерево; асана —  о дерево асана; ковидара— 
о дерево ковидара; джамбу —  о дерево джамбу; арка —  о дерево арка; 
билва —  о дерево бель; бакула —  о дерево бакула; амра —  о манговое де
рево; кадамба —  о дерево кадамба; нйпах  —  о дерево нипа; йе —  кото
рые; анйе —  другие; пара-артха-бхаваках —  благосклонные к другим; 
йамуна-упакулах —  на берегу Ямуны; шамсанту —  скажите; кршна- 
падавйм—  куда пошел Кришна; рахита-атманам  —  потерявшим рас
судок; нах —  нам.

«[Гопи говорили:] „О дерево чута, дерево прияла, панаса, асана 
и ковидара! О дерево джамбу, арка, бель, бакула и манго! О дере
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во кадамба, нипа и все другие деревья, растущие на берегу Яму
ны! Вы живете ради других; пожалуйста, скажите нам, потерявшим 
рассудок и едва живым, куда пошел Кришна?"».

ТЕКСТ 33
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канчит туласи калйани говинда-чарана-прийе
саха твали-кулаир бибхрад дрштас те ’ти-прийо ’чйутах

каччит  —  ли; туласи —  о туласи; калйани —  всеблагое; говинда-чара- 
на —  лотосным стопам Говинды; прийе —  очень дорогое; саха —  с; тва —  
тебя; али-кулаих—  шмелями; бибхрат  —  носящего; дрш т ах—  видела; 
те —  твоего; ати-прийах  —  очень дорогого; ачйутах —  Господа Кришну.

„О всеблагая туласи, ты очень дорога лотосным стопам Говинды, 
и Он очень дорог тебе. Видела ли ты Кришну, проходившего где- 
то здесь в гирлянде из твоих листьев, окруженного роем черных 
шмелей?"

ТЕКСТ 34

cat ^ rtaa s u  « 8  u

малатй адарши вах каччин маллике джати-йутхике 
прйтим во джанайан йатах кара-спарьиена мадхавах

м алат и—  о усыпанная цветами малати; адарши —  виден; вах —  то
бой; каччит  —  ли; маллике —  о маллика; дж ати—  о покрытая цве
тами джати; йутхике —  о ютхика; прйтим  —  блаженство; вах —  
ваше; джанайан —  возникающее; йатах —  проходящего мимо; кара- 
спарьиена—  прикосновением руки; мадхавах —  Шри Кришны.

«„О усыпанные цветами малати, маллика, джати и ютхика, не про
ходил ли здесь Кришна, даря вам блаженство прикосновениями 
Своей руки?"».
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ТЕКСТ 35
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амра, панаса, пийала, джамбу, ковидара 
тйртха-васй сабе, кара пара-упакара

амра —  о манговое дерево; панаса —  о хлебное дерево; пийала —  о де
рево пияла; джамбу —  о дерево джамбу; ковидара —  о дерево ковидара; 
тйртха-васй —  обитатели святого места; сабе —  все; кара —  придите; 
пара-упакара —  на помощь другим.

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «О манговое дерево, о хлеб
ное дерево, о пияла, джамбу и ковидара, вы — обитатели святого 
места. Поэтому, пожалуйста, подумайте о благе других».

ТЕКСТ 36

^  c sm ta  М  ъ й& й, ?

# 5 R  п о ь  п

кршна томара ихан аила, паила дарашана? 
кршнера уддеша кахи’ракхаха джйвана

кршна —  Господь Кришна; томара —  ваш; ихан —  здесь; аила —  прошел; 
паила дарашана —  вы видели; кршнера —  Господа Кришны; уддеша — 
направление; кахи — сказав; ракхаха джйвана —  спасите жизнь.

«Не видели ли вы Кришну, проходившего мимо? Умоляем, скажите 
нам и спасите наши жизни».

ТЕКСТ 37

*И— *l*lH U ОН U

уттара на пана пунах каре анумана
эи саба —  пуруша-джати, кршнера сакхара самана



текст 39] Трансцендентное безумие Шри Чайтаньи 431

уттара —  ответ; на —  не; пана —  получив; пунах —  снова; каре —  со
вершают; анумана—  догадки; эи саба —  все эти; пуруша-дж ати—  
мужского рода; кршнера —  Кришны; сакхара самана —  товарищи.

«Не дождавшись ответа от деревьев, гопи решили: „Деревья-то эти 
мужского рода; стало быть, все они друзья Кришны"».

ТЕКСТ 38

4  f t 5* ?  ' Л  ?

4 — т \ ,  •нЩ ш  и «ъг и

э кене кахибе кршнера уддеьиа амайа? 
э —  стрй-джати лат а , амара сакхй-прайа

э —  эти; кене —  почему; кахибе —  скажут; кршнера —  Господа Кришны; 
уддеьиа —  направление; амайа —  нам; э —  эти; стрй-джати —  женского 
рода; лата  —  лианы; амара —  наши; сакхй-прайа  —  как подруги.

«Чего ради эти деревья станут выдавать нам, куда пошел Кришна? 
Давайте лучше спросим у лиан; они женского рода и потому все 
равно что наши подруги».

ТЕКСТ 39

<£f$ 'Sl.jillft’ ^  U vsfc n

аваьийа кахибе, —  паначхе кршнера дарьиане 
эта анумани’ пучхе туласй-ади-гане

аваьийа —  обязательно; кахибе —  скажут; паначхе—  обрели; кршнера —  
Господа Кришны; дарьиане —  лицезрение; эта —  это; анумани’— поду
мав; пучхе —  спрашивают; туласй-ади-гане —  у кустов и лиан, начиная 
с туласи.

«„Они наверняка скажут нам, в каком направлении скрылся Криш
на, ибо они видели Его". Так рассудив, гопи стали обращаться 
к лианам и кустам, начиная с туласи».
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ТЕКСТ 40

ЯНЙ», I

с ф ш  fsm ъ й щ  c s tm  ъ Щ *  ? в о  и

“туласи, малат и , йут хи , мадхави, маллике 
томара прийа кршна аила томара антике?

туласи —  о туласи; малати  —  о малати; йутхи  —  о ютхи; мадхави — 
о мадхави; маллике  —  о маллика; томара —  ваш; прийа —  очень дорогой; 
кршна —  Господь Кришна; аила —  проходил; томара антике —  рядом 
с вами.

«О туласи! О малати! О ютхи, мадхави и маллика! Кришна очень 
дорог вам, поэтому Он не мог не пройти рядом с вами».

ТЕКСТ 41

f w l w l  Ж ? It” 84 U

туми-саба —  хао амара сакхйра самана 
кршноддеша кахи3 сабе ракхаха парана”

туми-саба —  все вы; хао —  суть; амара —  нашим; сакхйра —  дорогим 
подругам; самана —  равные; кршна-уддеша —  направление, в котором 
пошел Кришна; к а х и — сказав; сабе —  все вы; ракхаха парана —  спасите 
наши жизни.

«Вы для нас как дорогие подруги. Умоляем вас, спасите наши жизни, 
скажите нам, куда пошел Кришна».

ТЕКСТ 42

^  ч  ^  ъ т я ' и 8 *  и

уттара на пана пунах бхавена антаре 
‘эха —  кршна-дасйу бхайе на кахе амареу
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уттара —  ответ; на —  не; пана —  получив; пунах —  снова; бхавена —  
думают; антаре —  в уме; эха —  эти; крш на-дасй—  служанки Кришны; 
бхайе —  из страха; на кахе —  не говорят; амаре —  с нами.

«И на этот раз не получив ответа, гопи подумали: „Все эти 
растения — служанки Кришны, и потому они боятся говорить 
с нами"».

ТЕКСТ 43

«ГСТ cwft’ l

Ш  U 8vS U

аге мргй-гана декхи’ кршнанга-гандха пана 
тара мукха декхи’ пучхена нирнайа карийа

аге —  впереди; мргй-гана —  ланей; декхи’— увидев; кршна-анга-ган- 
дха —  благоухание тела Кришны; пана —  ощутив; тара мукха —  их мор
ды; д е к х и — увидев; пучхена —  спрашивают; нирнайа карийа —  желая 
убедиться.

«Затем гопи набрели на стадо ланей. Почувствовав благоухание тела 
Кришны и видя оленьи морды, гопи спросили у ланей, не проходил 
ли поблизости Кришна».

fHraros Щ г и 88 и

апй эна-патнй упагатах прийайеха гатраис 
танван дршам сакхй су-нирвртим ачйуто вах 

кантанга-санга-куча-кункума-ранджитайах 
кунда-сраджах кула-патер иха вати гандхах

ТЕКСТ 44
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апи —  ли; эна-пат ни—  о олениха; упагатах —  прошел; прийайа—  со 
Своей самой дорогой возлюбленной; иха —  здесь; гат раих—  частя
ми тела; танван —  увеличивая; дршам —  глаз; сакхи —  о моя дорогая 
подруга; су-нирвртим  —  счастье; ачйут ах—  Кришна; вах —  всех вас; 
кант а-анга—  с телом возлюбленной; санга —  благодаря соприкоснове
нию; куча-кункума—  порошком киновари с грудей; рандж итайах— 
окрашенной; кунда-сраджах—  гирлянды из цветов кунда; кула-пат ех— 
Кришны; иха —  здесь; ваши —  струится; гандхах —  благоухание.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «„О супруга оленя, Господь 
Кришна обнимал Свою возлюбленную, и порошок кункумы с Ее 
высокой груди осыпался на Его гирлянду из цветов кунда, аромат 
которой разливается здесь. Дорогая подруга, не подарил ли Кришна 
радость вашим очам, пройдя здесь вместе со Своей возлюбленной?"»

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.30.11).

ТЕКСТ 45

csfam  u 8 <t n

“каха, мрги, радха-саха шрй-крилна сарватха 
томайа сукха дите аила? нахика анйатха

каха —  скажи; мрги —  о лань; радха-саха —  вместе со Ш римати Радха
рани; шрй-кршна —  Господь Шри Кришна; сарватха —  во всех отноше
ниях; томайа —  вам; сукха дите —  доставить радость; аила —  пришел; 
нахика анйатха  —  это несомненно.

«Дорогая лань, Шри Кришна всегда рад доставить вам удоволь
ствие. Будь добра, скажи нам, проходил ли Он здесь вместе со 
Шримати Радхарани. Наверняка Он шел этой дорогой».

ТЕКСТ 46

f i l ia l ,  ^  I 

top® sflR  'Sta U в 1!» tt
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радха-прийа-сакхй амара, нахи бахиранга 
дура хайте джани тара йаичхе анга-гандха

радха —  Ш римати Радхарани; прийа-сакхй —  дорогие подруги; амара —  
мы; нахи бахиранга —  не посторонние; дура хайте —  издалека; джани —  
знаем; тара —  Господа Кришны; йаичхе —  как; анга-гандха —  благоуха
ние, исходившее от Его тела.

«Мы не чужие Ему. Шримати Радхарани — наша близкая подруга* 
и потому мы издалека различаем благоухание тела Кришны».

ТЕКСТ 47

v 8ч и

радха-анга-санге куча-кункума-бхушита 
кршна-кунда-мала-гандхе вайу —  сувасита

радха-анга —  тело Ш римати Радхарани; санге —  обняв; куча-кункума—1 
кункумой с груди; бхушита —  украшенная; кршна —  Господа Кришны; 
кунда-мала —  гирлянды из цветов кунда; гандхе —  ароматом; вайу —  
воздух; су-васита —  благоухает.

«Кришна обнял здесь Шримати Радхарани, и кункума с Ее гру
ди осыпалась на Его гирлянду из цветов кунда. Благоухание этой 
гирлянды напоило воздух».

ТЕКСТ 48

М  ' W — ' 1
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кршна ихан чхади гела, ихон —  вирахинй 
киба уттара дибе эи —  на шуне кахинй”

кршна —  Господь Кришна; ихан —  здесь; чхади гела —  покинул; ихон—*■ 
оленей; вирахинй —  чувствуя разлуку; киба —  какой; уттара  —  ответ; 
дибе —  дадут; эи —  эти; на шуне —  не слышат; кахинй  —  наши слова.
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«Господь Кришна покинул это место, поэтому олени охвачены раз
лукой. Как они нам ответят, когда они даже не слышат наших 
слов?»

ТЕКСТ 49

WtCM (ж Ч  I

n 8 <9 n

аге вркша-гана декхе пушпа-пхала-бхаре 
илакха саба падийанхе пртхивй-упаре

аге —  впереди; вркша-гана —  деревья; декхе —  видят; пушпа-пхала-бха- 
ре —  под тяжестью цветов и плодов; шакха саба —  все ветви; па
дийанхе—  склонились; пртхивй-упаре —  к земле.

«Затем гопи набрели на деревья, ветви которых склонялись к земле 
под тяжестью цветов и плодов».

ТЕКСТ 50

^  ЯЗГ$т I

'e lw  ^(яя1 ЙЧЫ U d o  U

кршне декхи* эи саба карена намаскара 
кршна-гамана пунхе таре карийа нирдхара

кршне декхи’— увидев Кришну; эи —  эти; саба —  все; карена намас
кара—  кланяются; кршна-гамана —  о прохождении Кришны; пучхе — 
спрашивают; таре —  у них; карийа нирдхара —  чтобы удостовериться.

«Гопи решили, что эти деревья видели Кришну и потому почти
тельно склонились перед Ним. Чтобы удостовериться в этом, они 
обратились с вопросом к этим деревьям».

ТЕКСТ 51
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8М1Ж

f i n i t e  и*ч1& ъ щ  U U

“бахум прийамса упадхайа грхйта-падмо 
рамануджас туласикали-кулаир мадандхаих 

анвййамана иха вас таравах пранамам 
ким вабхинандати чаран пранайавалокаих

бахум —  руку; прийа-амсе—  на плечо Своей возлюбленной; упадхайа  —  
положив; грхйта —  взяв; падмах —  лотос; рама-анудж ах—  младший 
брат Господа Баларамы (Кришна); туласика —  из-за гирлянды из 
цветов туласи; али-кулаих—  шмелями; мада-андхаих—  опьяненны
ми ароматом; анвййаманах —  сопровождаемый; иха —  здесь; вах —  
ваши; таравах —  о деревья; пранамам  —  поклоны; ким ва —  ли; абхи- 
нандати —  приветствует; чаран —  проходя мимо; пранайа-авалокаих—  
любящими взглядами.

Господь Чайтанья продолжал: «„О деревья, скажите нам, не ответил 
ли Кришна, младший брат Баларамы, на ваши поклоны Своими 
полными любви взглядами, когда проходил мимо вас, окруженный 
роем шмелей, опьяненных ароматом Его гирлянды из цветов тула
си? Должно быть, в одной руке Он держал лотос, а другой обнимал 
за плечо Шримати Радхарани"».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.30.12).

ТЕКСТ 52

Ф гМ щ  bt*i№ * to r t  n n

прийа-мукхе бхрнга паде, таха ниварите 
лйла-падма чалаите хайла анйа-читте

прийа-мукхе —  на лицо Его возлюбленной; бхрнга —  шмели; паде —  
опускаются; таха —  то; ниварите —  предотвратить; лйла  —  игры; пад- 
ма —  лотосом; чалаите —  отмахиваясь; хайла  —  был; анйа-читте —  
отвлечен.



438 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 15

«Чтобы отогнать пчел от лица Своей возлюбленной, Он вращал 
лотос, который был у Него в руке, и это Его немного отвлекало».

ТЕКСТ 53

C5W ? гигсч f t  Ъ к а д  'snw fa ?
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томара пранаме ки каиранхена авадхана? 
киба нахи карена, каха ванана-прамана

томара —  вашим; пранаме —  поклонам; ки —  ли; каиранхена —  уделил; 
авадхана —  внимание; киба —  или; нахи карена —  не уделил; каха — 
скажите; ванана —  слова; прамана —  подтверждение.

«Обратил ли Он внимание на ваши поклоны? Подтвердите чем- 
нибудь свои слова».

ТЕКСТ 54

ft ? t  ^ 5 3  f a ?  ? ^ 1 ?  и”  48 П

кршнера вийоге эи севака духкхита  
киба уттара дибе? ихара нахика самвит”

кршнера вийоге —  от разлуки с Кришной; эи —  эти; севака —  слуги; 
духкхит а  —  огорченные; киба —  какой; уттара  —  ответ; дибе —  дадут; 
ихара —  их; нахика —  нет; самвит  —  сознания.

«Разлука с Кришной очень огорчила этих слуг. Как они могут 
ответить нам, когда лишились чувств от горя?»

ТЕКСТ 55
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эта вали аге нале йамунара куле
декхе, —  тахан кршна хайа кадамбера тале

эта бали — сказав это; аге нале —  пошли дальше; йамунара куле —  на 
берег Ямуны; декхе —  видят; тахан  —  там; кршна —  Господь Кришна; 
хайа —  есть; кадамбера тале —  под деревом кадамба.

С этими словами гопи вышли на берег Ямуны. Там, под деревом 
кадамба, они вдруг увидели Господа Кришну.

ТЕКСТ 56 
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коти-манматха-мохана муралй-вадана 
апара саундарйе харе джаган-нетра-мана

коти —  десять миллионов; манматха  —  богов любви; мохана —  оча
ровывая; муралй-вадана —  с флейтой у губ; апара —  бесконечной; са
ундарйе —  красотой; харе —  очаровывает; джагат —  всего мира; нетра- 
мана —  глаза и ум.

Стоявший с флейтой у губ Кришна, пленяющий миллионы б о- 
гов любви, Своей бесконечной красотой приковал к Себе взоры 
и сердца всего мира.

ТЕКСТ 57
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саундарйа декхийа бхуме паде мурннха пана 
хена-кале сварупади милила асийа

саундарйа —  красоту; декхийа —  увидев; бхуме —  на землю; паде —  упал; 
мурннха пана —  потеряв сознание; хена-кале —  в то время; сварупа- 
ади—  преданные во главе со Сварупой Дамодарой Госвами; м илила  
асийа —  пришли туда и встретились.
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Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел трансцендентную красоту 
Кришны, Он упал на землю без чувств. В это время в сад пришли 
все преданные во главе со Сварупой Дамодарой.

ТЕКСТ 58

ъ т я  'sri^T-isrfflw, п а ь  и

пурвават сарванге саттвика-бхава-сакала 
антаре ананда-асвада, бахире вихвала

пурва-ват  —  как прежде; сарва-анге —  по всему телу; саттвика — 
трансцендентные; бхава-сакала —  все признаки экстатической люб
ви; антаре —  внутри; ананда-асвада —  ощущение трансцендентного 
блаженства; бахире —  внешне; вихвала —  беспамятство.

Как и прежде, они увидели у Шри Чайтаньи Махапрабху все 
признаки трансцендентной экстатической любви. Хотя внешне Он 
как будто пребывал в беспамятстве, внутри Чайтанья Махапрабху 
испытывал трансцендентное блаженство.

ТЕКСТ 59

Ш $ \ е Ш »  s tf n u

пурвават сабе мили караила четана 
ут хийа чаудике прабху карена даршана

пурва-ват  —  как прежде; сабе —  все; м илиу— собравшись; караила че
т ана—  привели в сознание; ут хийа  —  поднявшись; чау-дике —  вокруг; 
прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; карена даршана —  стал озираться.

И снова общими усилиями преданные привели Шри Чайтанью Ма
хапрабху в чувство. Придя в Себя, Господь поднялся и стал бродить 
по саду, озираясь вокруг.
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ТЕКСТ 60

C*Ht т**3 ? !
ОТИтЧ СЗТШ CT3S-̂ R ! ь о  U

“кахан гела кршна? экхани паину дарашана! 
танхара саундарйа мора харила нетра-мана!

кахан —  куда; гела кршна —  ушел Кришна; экхани —  сейчас; паину да
раш ана—  Я видел; танхара —  Его; саундарйа —  красота; мора —  Мои; 
харила —  похитила; нетра-мана —  глаза и ум.

Чайтанья Махапрабху сказал: «Куда исчез Мой Кришна? Я только 
что видел Его, и Его красота похитила Мои глаза и сердце».

ТЕКСТ 61

Cello» •ИИ ll” 'ЪЪ 11

пунах кене на декхийе муралй-вадана! 
танхара даршана-лобхе бхрамайа найана”

пунах —  снова; кене —  почему; на декхийе —  Я не вижу; муралй- 
вадана—  с флейтой у губ; танхара —  Его; даршана-лобхе —  в надежде 
увидеть; бхрамайа —  блуждают; найана —  Мои глаза.

«Почему Я больше не вижу Кришну, держащего флейту у губ? Глаза 
Мои блуждают повсюду в надежде еще раз увидеть Его».

ТЕКСТ 62

fr tH fc a  Ш  GStfcs I
CStfa U U

вишакхаре радха йаинхе шлока кахила  
сеи шлока махапрабху падите лагила
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виш акхаре— Вишакхе; радха— Ш римати Радхарани; йаинхе— как; шло
ка кахила  —  произнесла стих; сеи —  тот; шлока —  стих; махапрабху — 
Шри Чайтанья Махапрабху; падите лагила  —  стал произносить.

Затем Шри Чайтанья Махапрабху произнес стих, с которым 
Шримати Радхарани обращается к Своей наперснице Вишакхе.

ТЕКСТ 63

эт ст ч и н ш !**» ^  w t f t  ( т и р * ^  и ^  и

навамбуда-ласад-дйутир нава-тадин-маноджнамбарах 
сунитра-муралй-спхуран-нхарад-аманда-нандрананах 

майура-дала-бхушитах субхага-тара-хара-прабхах 
са ме мадана-моханах сакхи таноти нетра-спрхам

нава-амбуда —  только что появившаяся туча; ласат  —  яркое; дйутих — 
чье свечение; пава —  свежая; тадит  —  молния; маноджна —  привлека
тельная; амбарах —  чья одежда; су-нитра —  очаровательной; муралй — 
с флейтой; спхурат  —  прекрасно выглядящий; шарат —  осенняя; аман- 
Ьа —  светлое; нандра —  как луна; ананах —  чье лицо; майура —  пав
линьим; дала —  пером; бхуш итах  —  украшенный; су-бхага —  красивое; 
тара —  жемчужного; хара —  ожерелья; прабхах —  сиянием; сах—  Он; 
ме —  Мой; мадана-моханах —  Господь Кришна, обольститель бога люб- 
ри; сакхи —  Моя дорогая подруга; таноти —  увеличивает; нетра- 
спрхам —  жажду глаз.

«„Моя дорогая подруга, сияние тела Кришны ярче, чем свет, ис
ходящий от только что собравшейся тучи, а Его желтые одеяния 
прекраснее, чем первые всполохи молнии. Его голову украшает пав
линье перо, а на шее блистает ожерелье из жемчуга. Его лицо, когда 
Он прижимает к губам флейту, походит на полную осеннюю лу
цу. Поистине, красота Мадана-Мохана (обольстителя бога любви) 
возбуждает в Моих глазах жажду увидеть Его“».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Говинда-лиламриты» (8.4).
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ТЕКСТ 64

н ^ и В н и 4 ,

Ш я ’ зля »и1я ctsj-'s r ,

^ f w t %  и ь в  и

нава-гхана-снигдха-варна, далитанджана-чиккана, 
индйвара-нинди сукомала 

джини9 упамана-гана, харе сабара нетра-мана, 
кршна-канти парама прабала

нава-гхана —  только что собравшаяся туча; снигдха —  притягательный; 
варна —  цвет тела; далита —  в виде порошка; анджана—  краска для 
глаз; чиккана—  гладкий; индйвара —  цветок голубого лотоса; нинди —  
побеждая; су-комала —  мягкий; джини9— превосходя; упамана-гана  —  
всякое сравнение; харе —  привлекает; сабара —  всех; нетра-мана —  гла
за и умы; кршна-канти  —  цвет тела Кришны; парама прабала —  
несравненно могущественный.

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Тело Кришны своим цве
том и блеском напоминает сурьму, которой подводят глаза. В сравне
нии с ним меркнет красота только что собравшейся грозовой тучи. 
Оно нежнее, чем голубой лотос. Сияние, исходящее от Его тела, так 
прекрасно, что приковывает к себе глаза и умы всех, кто увидит его* 
Поистине, никакое сравнение не может передать силу и могущество 
этого сияния!»

*

ТЕКСТ 65 

f t  ? 
c m

ч  c*rfr’ ш  u од и ^  tt

каха, сакхй, ки кари упайа? 
кршнадбхута балахака, мора нетра-чатака, 

на декхи9 пийасе мари9 йайа
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каха —  скажи; сакхи —  Моя дорогая подруга; ки кари упайа  —  что Мне 
делать; кршна —  Кришна; адбхута —  удивительное; балахака—  облако; 
мора —  Мои; нетра —  глаза; чат ака—  как птицы чатака; на декхи’— 
не видя; пийасе —  от жажды; мариу йайа —  умирают.

«Дорогая подруга, пожалуйста, скажи, что Мне теперь делать? 
Кришна подобен удивительной черной туче, а глаза Мои как пара 
птиц чатака, умирающих от жажды. Что будет со Мной, если Я не 
увижу Его?»

ТЕКСТ 66

о т т Ш  flte n a , %  fa m , 

с и г ,
'$rta ^  t o s R i i H H  u ад» и

саудаминй пйтамбара, стхира нахе нирантара, 
мукта-хара бака-панти бхала 

индра-дхану ш икхи-пакхау упаре дийачхе декха, 
ара дхану ваиджайантй-мала

саудаминй —  молния; пйта-амбара —  желтые одежды; стхира —  за
стывшие на месте; нахе —  не; нирантара —  всегда; мукта-хара  — 
ожерелье из жемчуга; бака-панти бхала —  как стая белых гусей; индра- 
дхану—  лук Индры (радуга); ш икхи-пакха  —  павлинье перо; упаре — 
на голове; дийачхе декха —  виднеется; ара дхану —  другая радуга; 
ваиджайантй-мала —  гирлянда Вайджаянти.

«Желтые одежды Кришны подобны мечущейся по небу молнии, 
а жемчужное ожерелье как стая белых гусей, летящих под черной 
тучей. Павлинье же перо на Его голове и гирлянда Вайджаянти 
[гирлянда из цветов пяти оттенков] на шее напоминают две радуги».

ТЕКСТ 67 

^•ЧММ I
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«W ei* «iWj-t'StjK*!!

S g e c s s  Ъ т  u -лч u

муралйра кала-дхваниу мадхура гарджана ш уни\ 
врндаване наче майура-чайа 

акаланка пурна-кала, лаванйа-джйотсна джхаламала, 
читра-нандрера тахате удайа

муралйра —  флейты; кала-дхвани —  низкий звук; мадхура —  сладост
ный; гарджана —  гром; ш уни ’— слыша; врндаване —  во Вриндаване; на- 
че —  танцуют; майура-чайа —  павлины; акаланка —  безупречная; пурна- 
кала—  полная луна; лаванйа —  красота; джйотсна —  свет; джхалама
ла —  блеск; читра-чандрера —  прекрасной луны; тахате —  в том; 
удайа — восход.

«Сияние тела Кришны так же прекрасно, как сияние только взо
шедшей полной луны, а звук Его флейты похож на рокот грома, 
предвещающий дождь. Едва заслышав этот звук, все павлины во 
Вриндаване начинают танцевать».

ТЕКСТ 68

<3г? СТО Т О  СИ! f iN  I

с т о  «МЩ1М, 

ж а  ’ tf^ i u ъъ u

лйламрта-варишане, синче чаудда бхуване, 
хена мегха йабе декха дила 

дурдаива-джханджха-паване, мегхе нила анйа-стхане, 
маре чатака, пите на паила

лйла  —  игр Кришны; амрта —  нектара; варишане —  поток; синче —  за
топляет; чаудда бхуване —  четырнадцать миров; хена мегха —  такое 
облако; йабе —  когда; декха дила —  появилось перед нашим взором; 
дурдаива —  несчастье; джханджха-паване —  сильный ветер; мегхе —  то 
облако; нила —  перенес; анйа-ст хане—  в другое место; маре —  умирает; 
чатака —  птица чатака; пите на паила  —  не могла напиться.
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«Облако игр Кришны заливает все четырнадцать миров потоками 
нектара. Но, на Мою беду, едва оно появилось, как налетел ураган 
И унес его прочь. Потеряв из виду то облако, птица чатака Моих 
глаз уже почти умерла от жажды».

пунах  —  снова; кахе —  говорит; хайа хайа  —  увы, увы; пада пада —  про
должай читать; рама-райа —  Рамананда Рай; кахе —  говорит; прабху — 
Шри Чайтанья Махапрабху; гадгада акхйане—  прерывающимся голо
сом; рамананда —  Рамананда Рай; паде —  читает; шлока —  стих; шу
н и —  услышав; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; харша-ьиока— 
радость и горе; апане —  Сам; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
карена вйакхйане—  объясняет.

Прерывающимся голосом Шри Чайтанья Махапрабху снова попро
сил: «О, Рама Рай! Не останавливайся. Продолжай!» Тогда Раманан
да Рай произнес следующий стих. Слушая его, Господь то ликовал, 
?о снова погружался в скорбь. Потом Господь Сам стал объяснять 
Смысл этого стиха.

ТЕКСТ 69

•ре ш т \

пунах кахе, —  ‘хайа хайа, пада пада рама-райа\ 
кахе прабху гадгада акхйане 

рамананда паде шлока , шуни прабхура харша-ьиока, 
апане прабху карена вйакхйане

ТЕКСТ 70
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вйкш йалакаврта-мукхам тава кундала-шрй- 
ганда-стхаладхара-судхам хаситавалокам  

даттабхайам на бхуджа-данда-йугам вилокйа 
вакшах шрийаика-раманам на бхавама дасйах

вйкшйа —  видя; алака-аврта—  украшенное локонами; мукхам  —  ли
цо; тава —  Твое; кундала-ш рй—  красоту серег; ганда-стхала —  каса
ющихся щек; адхара-судхам—  нектар Твоих губ; хасита-авалокам  —  
Твой улыбающийся взгляд; датта-абхайам  —  дарующие бесстрашие; 
на —  также; бхуджа-данда-йугам —  две руки; вилокйа —  видя; вакьиах —  
грудь; шрийа —  красотой; эка-раманам  —  главным образом возбуждаю
щую супружескую любовь; на —  также; бхавама —  мы стали; дасйах —  
Твоими служанками.

«„Дорогой Кришна, глядя на Твое прекрасное лицо, обрамленное ло
конами, Твои серьги, достающие до щек, видя, какой нектар исто
чают Твои губы, ловя на лету красоту Твоих смеющихся взглядов, 
не сводя глаз с Твоих рук, дарующих бесстрашие, и Твоей широкой 
груди, красота которой пробуждает желание прильнуть к ней, все 
мы стали Твоими послушными служанками"».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.29.39), который 
произнесли гопиу когда пришли к Кришне на танец раса.

ТЕКСТ 71

« т - т .  ч 1*
'в It'S ЪЫ I
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# 5 ’ U U

кршна джиниУ падма-нанда, патийанхе мукха пханда, 
тате адхара-мадху-смита пара 

враджа-нарй аси’ аси , пханде пади хайа дасйу 
нхади ладжа-пати-гхара-двара

кршна —  Господь Кришна; джини9 —  победив; падма-нанда —  лотос 
и луну; патийанхе —  расставил; мукха  —  лица; пханда —  ловушку; 
тате —  на том; адхара —  губы; мадху-смита —  сладкая улыбка; нара —
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приманка; враджа-нарй —  девушки Враджа; аси а с и — приблизившись; 
пханде —  в ловушку; пади’ —  попав; хайа дасй —  становятся служан
ками; ч х а д и — оставив; ладжа —  стыд; пати —  мужей; гхара —  дом; 
двара —  семью.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Победив луну и лотос, Кришна 
захотел поймать в Свои силки подобных косулям гопи. Для этого Он 
выставил ловушку Своего прекрасного лица, приманкой в которой 
стала Его сладостная, сводящая с ума улыбка. Гопи попались в эту 
ловушку и стали служанками Кришны, оставив свои дома, семьи, 
мужей и свою стыдливость».

бандхава—  о подруга; кршна —  Господь Кришна; каре —  совершает; 
вйадхера ачара—  поведение охотника; нахи —  не; мане —  заботится; 
дхарма-адхарма —  о благочестии или грехе; харе —  привлекает; нарй — 
женщины; мргй —  косули; марма —  глубину сердца; каре —  использует; 
нана —  различные; уп а й а —  способы; тахара —  для этой цели.

«Дорогая подруга, поистине, Кришна ведет Себя как охотник. Охот
нику этому нет дела до благочестия или греха; Он только и знает, 
что придумывает всевозможные уловки, лишь бы завлечь сердца 
косуль-гопи в Свои силки».

ТЕКСТ 72

бандхава кршна каре вйадхера ачара 
нахи мане дхармадхарма, харе нарй-мргй-марма, 

каре нана упайа тахара

ТЕКСТ 73
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П 4 0  11

ганда-стхала джхаламалау паче макара-кундала, 
сеи нртйе харе нарй-чайа 

сасмита катакша-бане, та-сабара хрдайе ханеу 
нарй-вадхе нахи кичху бхайа

ганда-стхала —  на щеках; джхаламала —  поблескивая; наче —  танцу
ют; макара-кундала —  серьги в форме акул; сеи —  тот; нртйе —  танец; 
харе —  привлекает; нарй-чайа—  всех женщин; са-смита —  с улыбками; 
кат акш а—  взглядов; бане —  стрелами; та-сабара —  всех их; хрдайе —  
сердца; хане —  пронзает; нарй-вадхе —  перед убийством женщины; 
нахи —  нет; кичху  —  никакого; бхайа —  страха.

«Серьги в форме акул, что танцуют на щеках Кришны, ослепитель
но сияют, привлекая умы всех женщин. Воспользовавшись этим, 
Кришна пронзает их сердца пропитанными сладким ядом стре
лами Своих смеющихся взглядов. И даже страх перед убийством 
женщины не останавливает Его».

ТЕКСТ 74
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ати учча сувистарау лакшмй-шрйватса-аланкарау 
кршнера йе дакатийа вакша 

враджа-девй лакша лакш ау та-сабара мано-вакшау 
хари-дасй карибаре дакша

ати — очень; учча  —  высокий; су-вистара —  ш ирокий; лакшмй-гирй- 
ватса —  знак из серебристых волос на правой стороне груди Господа, 
в том месте, где обитает богиня процветания; аланкара —  украшения; 
кршнера —  Господа Кришны; йе —  то; дакатийа —  подобно грабителю;
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вакша —  грудь; враджа-девй —  девушки Враджа; лакша лакша  —  мно
гие тысячи; та-сабара—  всех их; манах-вакш а—  умы и груди; хари- 
дасй—  служанками Верховного Господа; карибаре—  сделать; дакша — 
способная.

«На груди Кришны красуется знак Шриватса, обозначающий то 
место, где обитает богиня процветания. Его грудь, широкая, как 
у разбойника, притягивает к себе тысячи девушек Враджа, силой 
покоряя их умы и груди. Так они все становятся послушными 
служанками Верховной Личности Бога».

су-лалита —  очень красивые; дйргха-аргала —  два затвора; кршнера — 
Шри Кришны; бхуджа-йугала —  две руки; бхуджа —  руки; нахе —  не; 
кршна —  черные; сарпа —  змеи; кайа —  тела; дуй —  два; шаила-нхидре — 
в расщелину между холмами; паигйе —  входят; нарйра —  женщин; 
хрдайе —  сердца; дамш е—  кусают; маре —  умирают; нарй —  женщины; 
се —  то; виша-дж валайа—  от жгучего яда.

«Две прекрасные руки Кришны подобны двум длинным засовам. 
Они напоминают также черных змей, которые заползают в расще
лину между холмами-грудями женщин и жалят их в самое сердце. 
А женщины потом умирают от жгучего яда».

ТЕКСТ 75
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сулалита дйргхаргалаt кршнера бхуджа-йугала, 
бхуджа нахе, —  кршна-сарпа-кайа 

дуй шаила-нхидре паигйе, нарйра хрдайе дамше, 
маре нарй се виша-джвалайа

КОММЕНТАРИЙ: Иначе говоря, сердце гопи пылает страстью, и огонь, 
охвативший его, вызван ядовитым укусом черных змей —  прекрасных 
рук Кришны.
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ТЕКСТ 76
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кршна-кара-пада-тала, коти-чандра-суьийтала, 
джини карпура-вена-мула-чандана 

эка-бара йара спарше, смара-джвала-виша наше, 
мард спарше лубдха нарй-мана

кршна —  Господа Кришны; кара-пада-тала —  ладони и подошвы стоп; 
коти-чандра —  миллионы лун; су-ш йт ала—  несущие прохладу и ра
дость; джини’— превосходя; карпура —  камфару; вена-мула —  корни ле
чебной травы кхасакхаса; чандана —  сандаловую пасту; эка-бара —  
единым; йара —  которых; спарше —  прикосновением; смара-джвала —  
жжение любовного желания; виша —  яд; наше —  уничтожается; йара —  
которых; спарше —  прикосновением; лубдха —  привлекаются; нарй- 
мана —  умы женщин.

«Камфара, корни травы кхасакхаса и сандаловая паста, вместе взя
тые, не могут сравниться с приятной прохладой ладоней и стоп 
Кришны, которые остужают жар и радуют глаз сильнее, чем сияние 
миллионов лун. Достаточно им хотя бы раз коснуться женщины, 
чтобы покорить ее ум и погасить в сердце пламя, вызванное ядом 
любовного влечения к Кришне».

ТЕКСТ 77
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этека вилапа кари премавеше гаурахари, 
эи артхе паде эка шлока
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сеи шлока пади'радха, вишакхаре кахе бадха, 
угхадийа хрдайера шока

этека —  таким образом; вилапа к а р и — скорбя; према-авеше—  в экста
тической любви к Кришне; гаурахари —  Шри Чайтанья Махапрабху; эи 
артхе —  с пониманием смысла; паде —  произносит; эка шлока —  один 
стих; сеи шлока —  тот стих; п а д и — произнося; радха —  Шримати Ра
дхарани; вишакхаре —  Вишакхе; кахе —  говорит; бадха —  препятствие; 
угхадийа  —  выявляя; хрдайера —  сердца; шока —  скорбь.

Скорбя в экстазе любви, Шри Чайтанья Махапрабху произнес 
следующий стих, в котором Шримати Радхарани доверяет Свои 
сердечные переживания подруге Шримати Вишакхе.

ТЕКСТ 78

СТ Ч И Н О М  tt 4br tt

харин-мани-каватика-пратата-хари-вакшах-стхалах  
смарарта-тарунй-манах-калуша-хари-дор-аргалах 

судхамшу-хари-чанданотпала-ситабхра-шйтангаках 
са ме мадана-моханах сакхи таноти вакшах-спрхам

харит-мани  —  из сапфиров; каватика —  как дверь; пратата —  ш и
рокая; хари —  привлекательная; вакшах-стхалах —  чья грудь; смара- 
арта —  терзаемых вожделением; тарунй —  молодых женщин; манах — 
ума; калуша —  боль; хари —  уносящие; дох —  чьи руки; аргалах —  по
добные засовам; судхамшу —  луна; хари-чандана —  сандаловая паста; 
ут пала  —  лотос; ситабхра —  камфара; шйта —  прохладное; ангаках — 
чье тело; сах —  тот; ме —  Мой; мадана-моханах —  Кришна, пленяющий 
больше, чем бог любви; сакхи —  Моя подруга; таноти —  возбуждает; 
вакшах-спрхам  —  желание в груди.

«„Дорогая подруга, грудь Кришны широка и прекрасна, как дверь 
из сапфиров, а Его руки — сильные, как засовы, — способны из
бавить от сердечных страданий юных дев, измученных страстью.
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Тело Его источает такую прохладу, что ни луна, ни сандаловая пас
та, ни лотос, ни камфара не могут сравниться с ним. Этот Мадана- 
Мохан, пленивший самого бога любви, возбуждает желание в Моей 
груди"».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Говинда-лиламриты» (8.7).

ТЕКСТ 79
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прабху кахеу —  мкршна муни экхана-и паину 
апанара дурдаиве пунах хараину

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; кршна —  Господа 
Кришну; муни —  Я; экхана-и  —  только что; паину —  обрел; апанара —  
Себе; дурдаиве —  на беду; пунах —  снова; хараину —  потерял.

Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Кришна уже был со 
Мной, но, на Свою беду, Я снова потерял Его».

ТЕКСТ 80
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чанчала-свабхава кршнера, на райа эка-стхане 
декха дийа мана хари’ каре антардхане

чанчала —  неугомонный; свабхава —  свойство; кршнера —  Шри Криш 
ны; на —  не; райа —  остается; эка-стхане —  на одном месте; декха 
дийа —  показавшись; мана —  ум; хари’ —  очаровав; каре —  совершает; 
антардхане —  исчезновение.

«По природе Кришна очень непоседлив. Он не остается дол
го на одном месте. Он показывается кому-то, пленяет его сердце 
и исчезает».
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ТЕКСТ 81 
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гпасам тат-саубхага-мадам вйкшйа манам на кешавах 
прашамайа прасадайа татраивантарадхййата”

тасам —  гопи; тат  —  их; саубхага-мадам —  гордость, вызванная везе
нием; вйкшйа —  видя; манам  —  самомнение; на —  также; кешавах — 
Кришна, который обуздывает даже Ка (Господа Брахму) и Ишу (Гос
пода Шиву); прашамайа —  чтобы обуздать; прасадайа —  чтобы пролить 
милость; татра —  оттуда; эва —  поистине; антарадхййата —  исчез.

«„Гопи возгордились великой удачей, которая выпала им. Чтобы из
бавить их от чувства превосходства и оказать им особую милость, 
Кешава, покоривший даже Господа Брахму и Господа Шиву, исчез, 
покинув танец расаа».

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих «Шримад-Бхагаватам» (10.29.48) произно
сит Шукадева Госвами, обращаясь к Махарадже Парикшиту.

ТЕКСТ 82
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сварупа-госанире кахена, —  “гао эка гйта 
йате амара хрдайера хайе т а’ ‘самвит’ ”

сварупа-госанире —  Сварупе Дамодаре Госвами; кахена —  сказал; гао — 
спой; эка —  одну; гйта —  песню; йате —  от которой; амара — Мое
го; хрдайера —  сердца; хайе —  появится; т а’— несомненно; самвит  —  
сознание.

Затем Шри Чайтанья Махапрабху попросил Сварупу Дамодару Го
свами: «Пожалуйста, спой какую-нибудь песню, которая вернет 
сознание в Мое сердце».
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ТЕКСТ 83
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сварупа-госани табе мадхура карийа 
гйта-говиндера пада гайа прабхуре шунана

сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; табе —  тогда; мадхура 
карийа —  очень сладостно; гйта-говиндера —  из «Гита-Говинды»; пада —  
один стих; гайа —  запел; прабхуре —  Шри Чайтанье Махапрабху; шу
нана—  дает услышать.

Тогда, чтобы доставить удовольствие Шри Чайтанье Махапра
бху, Сварупа Дамодара Госвами очень нежно пропел стих из 
«Гита-Говинды».

ТЕКСТ 84

«Лет i

Ж ^  ТО U Ьг8 и

расе харим иха вихита-виласам  
смарати мано мама крта-парихасам

расе —  во время танца раса; харим  —  Шри Кришну; иха —  здесь; 
вихита-виласам  —  совершающего игры; смарати —  помнит; манах —  
ум; мама —  Мой; крта-парихасам  —  шутника.

«„Здесь, на поляне, где проходил танец раса, Я вспоминаю игривого 
Кришну, который так любит шутить"».

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих (Гита-Говинда, 2.3) произносит Ш римати 
Радхарани.

ТЕКСТ 85

S f f  u fcrft n



456 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 15

сварупа-госани йабе эи пада гахила 
у т х и 9 премавеше прабху наните лагила

сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; йабе —  когда; эи —  этот; 
пада —  стих; гахила  —  пропел; у т х и 9 —  встав; према-авеше —  в экстати
ческой любви к Кришне; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; наните 
лагила  —  пустился в пляс.

Когда Сварупа Дамодара Госвами спел этот стих, Шри Чай
танья Махапрабху тут же вскочил и стал танцевать, охваченный 
экстатической любовью.

ТЕКСТ 86 
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Саш та-саттвика9 бхава анге праката ха-ила  
харшади ‘вйабхинари саба ут халила

аш т а-сат т вика—  восемь духовных; бхава —  эмоций; анге —  в те
ле; праката ха-ила  —  проявились; харша-ади —  начиная с ликования; 
вйабхинарй —  тридцать три изменения въябхинари-бхавы; саба —  все; 
ут халила  —  проявились.

В это время в теле Господа Чайтаньи проявились все восемь ду
ховных трансформаций. У Него можно было также наблюдать 
тридцать три симптома вьябхичари-бхавы, начиная со скорби 
и ликования.

ТЕКСТ 87
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бхаводайа, бхава-сандхи, бхава-шабалйа 
бхаве-бхаве маха-йуддхе сабара прабалйа

бхава-удайа —  пробуждение экстатических эмоций; бхава-сандхи —  
столкновение экстатических эмоций; бхава-шабалйа —  смешение экста
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тических переживаний; бхаве-бхаве—  между разными экстатически
ми переживаниями; маха-йуддхе—  великая битва; сабара —  всех их; 
прабалйа —  ясно проявилась.

В теле Шри Чайтаньи Махапрабху пробудились все признаки экста
тических переживаний — бхаводая, бхава-сандхи и бхава-шабалья. 
Одни из них пытались подавить другие, но в этом сражении можно 
было увидеть проявление каждого из них.

ТЕКСТ 88
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сеи пада пунах пунах карайа гайана 
пунах пунах асвадайе, карена нартана

сеи пада —  тот стих; пунах пунах —  снова и снова; карайа гайана —  
просил петь; пунах пунах —  снова и снова; асвадайе —  вкушает; карена 
нартана —  танцует.

Господь Чайтанья Махапрабху побуждал Сварупу Дамодару петь 
этот стих снова и снова. И всякий раз этот стих вызывал в Нем 
новые и новые чувства, заставлявшие Его танцевать.

ТЕКСТ 89 
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эи-мата нртйа йади ха-ила баху-кшана 
сварупа-госани пада кайла самапана

эи-мата —  таким образом; нртйа —  танец; йади —  когда; ха-ила  —  был; 
баху-кшана —  в течение долгого времени; сварупа-госани —  Сварупа 
Дамодара Госвами; пада —  стих; кайла самапана —  перестал петь.

Господь все танцевал и танцевал, пока наконец Сварупа Дамодара 
Госвами не перестал петь тот стих.
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ТЕКСТ 90 
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‘бал’ ‘бал’ бали’ прабху кахена бара-бара 
на гайа сварупа-госани шрама декхи’ танра

бал —  пой; бал —  пой; б а л и — произнося; прабху —  Шри Чайтанья Ма
хапрабху; кахена —  говорит; бара-бара —  снова и снова; на —  не; гайа — 
поет; сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; шрама —  усталость; 
декхи’— видя; танра —  Господа Чайтаньи.

Шри Чайтанья Махапрабху умолял его снова и снова: «Пой! 
Пой!» Но Сварупа Дамодара, видя, как утомился Господь, не хотел 
возобновлять пение.

ТЕКСТ 91
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‘бал’ ‘бал’ прабху балена, бхакта-гана ш уни’ 
чаудикете сабе мели каре хари-дхвани

бал бал —  пой, пой; прабху балена —  говорил Шри Чайтанья Махапра
бху; бхакта-гана —  преданные; ьиуни’ —  услышав; чау-дикете —  вокруг; 
сабе —  все; м ели’— собравшись; каре хари-дхвани —  поют святое имя 
Хари.

Услышав, что Шри Чайтанья Махапрабху просит петь, преданные 
собрались вокруг Него и хором запели святое имя Хари.

ТЕКСТ 92

% Rtf? а д  n n



текст 94] Трансцендентное безумие Шри Чайтаньи 459

рамананда-райа табе прабхуре васаила 
вйджанади кари прабхура шрама гхунаила

рамананда-райа —  Рамананда Рай; табе —  тогда; прабхуре —  Шри Чай
танью Махапрабху; васаила —  усадил; вйджана-ади кари — обмахивая 
опахалом и так далее; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; шрама —  
усталость; гхунаила  —  снял.

Тогда Рамананда Рай усадил Господа и стал обмахивать Его 
опахалом, чтобы снять Его усталость.

ТЕКСТ 93
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прабхуре лана гела сабе самудрера тйре 
снана карана пунах танре лана аила гхаре

прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; лана —  взяв; гела —  пошли; 
сабе —  все; самудрера тйре —  на берег океана; снана карана —  омыв Его; 
пунах —  снова; танре —  Его; лана аила —  привели назад; гхаре —  домой.

После этого преданные повели Шри Чайтанью Махапрабху на бе
рег океана и помогли Ему омыться. Потом они отвели Его обратно 
домой.

ТЕКСТ 94
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бходжана карана прабхуре караила шайана 
рамананда-ади сабе гела ниджа-стхана

бходжана карана —  накормив; прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; 
караила шайана —  уложили; рамананда-ади —  во главе с Раманандой 
Раем; сабе —  все они; гела —  пошли; ниджа-стхана —  по домам.
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Накормив Господа, преданные уложили Его отдыхать. Потом все 
они во главе с Раманандой Раем разошлись по домам.

эи та —  таким образом; кахилун —  я описал; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; удйана-вихара—  игры в саду; врндавана-бхраме—  приняв 
за Вриндаван; йахан. —  куда; правеша—  вхождение; танхара —  Его.

Итак, я описал лилы Шри Чайтаньи Махапрабху в саду, куда Он 
зашел, приняв сад за Вриндаван.

ТЕКСТ 96

пралапа сахита эи унмада-варнана 
шрй-рупа-госани иха карийачхена варнана

пралапа —  экстатическими речами; сахита —  вместе с; эи —  это; ун- 
м ада—  безумия; варнана —  описание; шрй-рупа-госани —  Шри Рупа Го
свами; иха —  это; карийачхена варнана —  описал.

Там Он явил трансцендентное безумие и, охваченный экстатически
ми эмоциями, говорил как в бреду. Этот случай прекрасно описал 
Шрила Рупа Госвами в одном стихе из «Става-малы».

ТЕКСТ 95
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эи та' кахилун прабхура удйана-вихара 
врндавана-бхраме йахан правеша танхара

ТЕКСТ 97

*1«1ЫМ'§)М

I



текст 98] Трансцендентное безумие Шри Чайтаньи 461
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пайо-pdtuec тйре спхурад-упаваналй-каланайа
мухур врндаранйа-смарана-джанита-према-вивашах 

кванит кршнавртти-пранала-расано бхакти-расиках 
са чаитанйах ким ме пунар апи дршор йасйати падам

пайах-раш ех—  около океана; тйре —  на берегу; спхурат  —  прекрас
ный; упавана-алй —  сад; каланайа —  увидев; м ухух  —  постоянно; врнда- 
ранйа —  лес Вриндавана; смарана-джанита —  вспоминая; према- 
вивашах —  преисполненный экстатической любви к Кришне; кванит  —  
иногда; кршна —  святого имени Кришны; авртти —  повторение; пра- 
чала —  поглощенный; расанах —  чей язык; бхакти-расиках —  понима
ющий толк в преданном служении; сах —  тот; чаитанйах —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; ким  —  ли; ме —  моих; пунах апи —  снова; 
дршох—  глаз; йасйати —  придет; падам —  на путь.

«Шри Чайтанья Махапрабху — самый возвышенный из всех пре
данных. Иногда, гуляя по берегу океана, Он принимал какой-ни- 
будь красивый сад за лес Вриндавана. Охваченный экстатической 
любовью к Кришне, Он начинал петь святое имя и танцевать. Его 
язык не прекращал произносить: „Кришна! Кришна!" Когда же Он 
снова предстанет перед моим взором?»

КОММЕНТАРИЙ: Это шестой стих из первой «Чайтанья-аштаки», 
входящей в состав «Става-малы» Шрилы Рупы Госвами.

ТЕКСТ 98
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ананта чаитанйа-лйла на йайа ликхана  
дин-матра декхана таха карийе сучана

ананта —  бесконечные; чаитанйа-лйла  —  игры Шри Чайтаньи Маха
прабху; на йайа ликхана  —  невозможно описать; дик-матра —  толь
ко указание направления; декхана —  показывая; таха —  их; карийе 
сучана —  представляю.
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Лилы Шри Чайтаньи Махапрабху бесконечны; невозможно описать 
их все должным образом. Все, что я могу сделать, — это лишь дать 
некоторое представление о них.

ТЕКСТ 99
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шрй-рупа-рагхунатха-паде йара аша 
чаитанйа-чаритамрта кахе кршнадаса

ьирй-рупа —  Ш рилы Рупы Госвами; рагхунатха  —  Шрилы Рагхунатхи 
даса Госвами; паде —  у лотосных стоп; йара —  на которые; аша — 
упование; чаитанйа-чаритамрта  —  книгу под названием «Чайтанья- 
чаритамрита»; кахе —  повествует; кршнадаса —  Шрила Кришнадас Ка
вираджа Госвами.

Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на 
их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю «Шри 
Чайтанья-чаритамриту».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к пятнадцатой главе 
Антъя-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», в которой рассказывается 
о лилах Шри Чайтаньи Махапрабху в саду на побережье океана.



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Господь Шри Чайтанья 
Махапрабху вкушает 

нектар с уст 
Господа Кришны

Краткое содержание шестнадцатой главы приводится в «Амрита- 
праваха-бхашье» Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Когда бенгальские пре
данные в очередной раз прибыли в Джаганнатха-Пури, к Шри Чайтанье 
Махапрабху пришел некий Калидас, дядя Рагхунатхи даса Госвами. Ка
лидас отведал остатки трапезы всех вайшнавов в Бенгалии, даже Джару 
Тхакура. В награду за это он обрел покровительство у Шри Чайтаньи 
Махапрабху в Джаганнатха-Пури.

В этой главе также рассказывается о том, как Шри Чайтанья Маха
прабху дал маха-мантру Харе Кришна семилетнему Кави Карнапу ре, 
который позже стал самым великим поэтом среди вайш навских анарьев.

Однажды, после того как Шри Чайтанья Махапрабху вкусил остатки 
подношения валлабха-бхога, Он стал прославлять могущество прасада 
Господа и затем накормил прасадом всех преданных. Так все получи
ли возможность отведать адхарамриты —  нектара с уст Самого Господа 
Шри Кришны.

ТЕКСТ 1
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ванде шри-кршна-чаитанйам кршна-бхавамртам хи йах 
асвадйасвадайан бхактан према-дйкшам ашикшайат

ванде —  почтительно склоняюсь; ш рй-крш на-чаит анйам—  перед Госпо
дом Шри Чайтаньей Махапрабху; кршна-бхава-амртам—  нектар эк
статической любви к Кришне; хи  —  поистине; йах —  Он, который; 
асвадйа —  вкушая; асвадайан —  побуждает вкусить; бхактан —  предан
ных; према —  в любви к Кришне; дйкшам  —  посвящение; ашикшайат  — 
дал наставления.

Я в почтении склоняюсь перед Шри Чайтаньей Махапрабху, кото
рый Сам вкушал нектар экстатической любви к Кришне и учил 
преданных тому, как делать это. Тем самым Он дал всем возмож
ность ощутить вкус экстатической любви к Кришне и посвятил 
преданных в трансцендентное знание.

ТЕКСТ 2
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джайа джайа шрй-чаитанйа джайа нитйананда 
джайадваита-чандра джайа гаура-бхакта-врнда

джайа джайа —  слава; шрй-чаитанйа —  Господу Шри Чайтанье Маха
прабху; джайа —  слава; нитйананда —  Нитьянанде Прабху; джайа — 
слава; адваита-чандра —  Адвайте Ачарье; джайа —  слава; гаура-бхакта- 
врнда—  всем преданным Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.

Слава Шри Чайтанье Махапрабху! Слава Господу Нитьянанде! 
Слава Адвайте Ачарье! Слава всем преданным Господа!

ТЕКСТ 3
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эи-мата махапрабху рахена нйлачале 
бхакта-гана-санге сада према-вихвале
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эи-мата —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
рахена —  живет; нйланале —  в Джаганнатха-Пури; бхакта-гана-санге —  
в обществе преданных; сада —  всегда; према-вихвале —  погруженный 
в экстатическую любовь.

Так Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатха-Пури в общест
ве Своих преданных, всегда погруженный в экстатическую любовь 
к Богу.

ТЕКСТ 4
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варшантаре аила саба гаудера бхакта-гана 
пурвават аси кайла прабхура Милана

варша-антаре —  на следующий год; аила —  пришли; саба —  все; гау
дера—  из Бенгалии; бхакта-гана —  преданные; пурва-ват  —  как преж 
де; аси*— придя; кайла —  совершили; прабхура Милана —  встречу со 
Шри Чайтаньей Махапрабху.

На следующий год, как обычно, в Джаганнатха-Пури пришли все 
преданные из Бенгалии, и, как и в предыдущие годы, все они 
встретились со Шри Чайтаньей Махапрабху.

ТЕКСТ 5
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тан-сабара санге аила калидаса нама 
кршна-нама вина тенхо нахи кахе ана

тан-сабара санге —  со всеми ними; аила —  пришел; кали-даса нама —  
преданный по имени Калидас; кршна-нама  —  святого имени Кришны; 
вина —  помимо; тенхо —  он; нахи  —  не; кахе —  говорит; ана —  ничего 
другого.
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Среди преданных из Бенгалии был некий Калидас. Он никогда не 
произносил ничего, кроме святого имени Кришны.

ТЕКСТ 6
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маха-бхагавата тенхо сарала удара 
кршна-нама-'санкете’ чалайа вйавахара

маха-бхагавата —  очень возвышенный преданный; тенхо —  он; сарала 
удара —  очень простой и великодушный; кршна-нама-санкете —  с пе
нием святого имени Кришны; чалайа—  совершает; вйавахара —  обыч
ные дела.

Калидас был очень возвышенным преданным и в то же время прос
тым и великодушным. Он повторял святое имя Кришны, даже когда 
занимался обычными делами.

ТЕКСТ 7
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каутукете тенхо йади пашака кхелайа 
‘харе крш на’ ‘крш на’ кари’ пашака чалайа

каутукете —  в шутку; тенхо —  он; йади —  когда; пашака кхелайа — 
играет в кости; харе кршна —  святое имя Господа; кршна —  Кришна; 
кари’— произнося; пашака чалайа —  бросает кости.

Даже когда он в шутку играл в кости, он произносил «Харе 
Кришна», бросая кости.

КОММЕНТАРИЙ: В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур предостерегает нас, людей этого века, от попыток подражать 
шуткам таких маха-бхагавату как Калидас. Если кто-то, подражая ему,
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станет играть в кости и другие азартные игры и при этом повторять 
маха-мантру Харе Кришна, то это будет оскорблением святого имени. 
Священные писания гласят: хари-нама-бале папе правртти —  нельзя 
совершать греховные поступки, уповая на искупительную силу мантры  
Харе Кришна. Игра в кости, безусловно, относится к азартным играм, 
но здесь ясно сказано, что Калидас делал это в шутку. Маха-бхагавата 
может делать что угодно, но он никогда не забывает о фундаментальных 
принципах. Поэтому говорится: танра вакйау крийа-мудра виджнеха на 
буджхайа —  «Никто не может понять поступки чистого преданного». 
Поэтому никто не должен подражать Калидасу.

ТЕКСТ 8
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рагхунатха-дасера тенхо хайа джнати-кхуда 
ваишнавера уннхиш т а кхаите тенхо хайла буда

рагхунатха-дасера —  Рагхунатхи даса Госвами; тенхо —  он (Калидас); 
хайа — есть; джнати —  родственник; кхуда —  дядя; ваишнавера —  вай
шнавов; учнхиш т а  —  остатки пищи; кхаите  —  вкушая; тенхо —  он; 
хайла —  стал; буда —  старым.

Калидас был дядей Рагхунатхи даса Госвами. Всю свою жизнь, даже 
в старости, он старался доедать остатки пищи за вайшнавами.

ТЕКСТ 9
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гауда-деше хайа йата ваишнавера гана 
сабара учнхиш т а тенхо карила бходжана

гауда-деше —  в Бенгалии; хайа —  есть; йата —  сколько; ваишнавера 
гана —  вайшнавов; сабара —  всех; уннхиш т а  —  остатки пищи; тенхо —  
он; карила бходжана —  вкусил.
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Калидас вкусил остатки пищи всех вайшнавов в Бенгалии.

ТЕКСТ 10
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брахмана-ваишнава йата —  нхота, бада хайа 
уттама-васту бхета лана танра тхани йайа

брахмана-ваишнава —  вайшнавы, родившиеся в семьях брахманов; йа
т а —  все; чхота —  неофиты; бада —  возвышенные, старшие; хайа — 
есть; ут тама-васту —  лучш ие продукты; бхета лана —  взяв в качестве 
подарка; танра тхани  —  к ним; йайа —  идет.

Он приходил домой ко всем вайшнавам, родившимся в семьях 
брахманов, — не важно, были они возвышенными преданными или 
неофитами, — и приносил с собой самые лучшие продукты.

ТЕКСТ И
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танра тхани шеша-патра лайена магийа 
кахан на пайа, табе рахе лукана

танра тхани  —  у них; шеша-патра —  тарелки с остатками; лайена — 
берет; магийа —  прося; кахан  —  где; на пайа —  не получает; табе — 
тогда; рахе —  остается; лукана  —  спрятавшись.

Взамен он просил дать ему остатки пищи с их тарелок, и, если 
вайшнавы не давали ему своих объедков, он прятался около их 
дома.

ТЕКСТ 12
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бходжана кариле патра пхелана йайа 
лукана сеи патра ани чати кхайа

бходжана кариле —  после еды; патра —  тарелка из листьев; пхелана 
йайа —  выбрасывается; лукана  —  прячась; сеи патра —  ту тарелку; 
а н и — взяв; чати кхайа —  вылизывает.

После того как вайшнавы заканчивали есть, они выбрасывали свои 
тарелки из листьев, и тогда Калидас выходил из своего укрытия, 
брал эти тарелки и облизывал их, съедая все, что на них оставалось.

ТЕКСТ 13
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ьиудра-ваишнавера гхаре йайа бхета лана 
эи-мата танра уччхиш т а кхайа лукана

ьиудра-ваишнавера —  вайшнавов, рожденных в семьях шудр; гхаре —  
домой; йайа —  приходит; бхета лана —  взяв угощения; эи-мата —  та
ким образом; танра —  их; уччхиш т а  —  остатки пищи; кхайа —  ест; 
лукана  —  прячась.

Он приходил с подарками и в дома вайшнавов, происходивших из 
семей шудр. И после этого тоже прятался и доедал выброшенные 
ими объедки.

ТЕКСТ 14
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бхунимали-джати, *ваишнава’ —  ‘джхадуУ танра нама 
амра-пхала лана тенхо гела танра стхана

бхунимали-джати —  принадлежащий к касте бхунимали; ваишнава —  
великий преданный; джхаду —  Джару; танра —  его; нама —  имя; амра- 
пхала—  плоды манго; лана —  взяв; тенхо —  он; гела —  пошел; танра 
стхана —  к нему домой.
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В то время жил один великий вайшнав по имени Джару Тхакур, ко
торый принадлежал к касте бхунимали. Однажды Калидас пришел 
к нему домой, принеся с собой манго.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур поясняет: 
«И Калидасу, и Джару Тхакуру поклоняются в месте под названием Шри- 
патабати в деревне Бхедо, или Бхадуйя. Эта деревня находится примерно 
в пяти километрах к югу от селения Кришнапур, где родился Рагхуна
тха дас Госвами. А Кришнапур в свою очередь, расположен примерно 
в полутора километрах к западу от железнодорожного узла Бьяндель на 
бурдванской ветке. Эта деревня приписана к почтовому отделению в Де- 
ванандапуре. Джару Тхакур поклонялся Божеству Шри Мадана-Гопалы. 
Этому Божеству в настоящее время поклоняется некий Рамапрасад дас, 
принадлежащий к общине Рамает. Божеству, которому поклонялся Ка
лидас, вплоть до недавнего времени поклонялись в деревне Шанкха на 
берегу реки Сарасвати, пока некий Мотилал Чаттопадхьяя не перенес 
Его к себе в деревню Тривени. В настоящий момент Ему поклоняются 
там».

ТЕКСТ 15

С55 Ф а  w r  I

fcpe’i! u ^4 u

амра бхета дийа танра чарана вандила 
танра патнйре табе намаскара кайла

амра —  манго; бхета —  угощение; дийа —  дав; танра —  его; чарана — 
стопы; вандила —  почтил; танра патнйре —  его жене; табе —  затем; 
намаскара кайла —  выразил почтение.

Калидас с поклоном преподнес манго Джару Тхакуру. Он также 
поклонился и жене Тхакура.

ТЕКСТ 16
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патнй-сахита тенхо ачхена васийа 
баху саммана кайла калидасере декхийа

патнй-сахита —  со своей женой; тенхо —  он (Джару Тхакур); ачхена 
васийа —  сидел; баху —  глубокое; саммана —  почтение; кайла —  выра
зил; калидасере декхийа —  увидев Калидаса.

Когда Калидас зашел к Джару Тхакуру, он застал этого святого чело
века сидящим рядом с женой. Увидев Калидаса, Джару Тхакур тоже 
поклонился ему.

ТЕКСТ 17
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иштагоштхй ката-кшана кари’ танра сане 
джхаду-тхакура кахе танре мадхура вачане

ишта-гоштхй —  беседу; ката-кшана —  некоторое время; кари’ —  ведя; 
танра сане —  с ним; джхаду-тхакура —  Джару Тхакур; кахе —  говорит; 
танре —  ему (Калидасу); мадхура вачане —  учтивыми словами.

Побеседовав с Калидасом какое-то время, Джару Тхакур обратился 
к нему с такими учтивыми словами.

ТЕКСТ 18 
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“ами — нйча-джатиу туми, —  атит хи сарвоттама 
кон пракаре кариму ами томара Севана?

ами —  я; нйча-джати —  низкорожденный; туми —  ты; ат итхи  —  гость; 
сарва-уттама —  очень почтенный; кон пракаре —  как; кариму —  совер
шу; ами —  я; томара Севана —  служение тебе.
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«Я принадлежу к низкой касте, а ты — очень почтенный гость 
в моем доме. Чем я могу тебе служить?»

ТЕКСТ 19
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аджна деха’у —  брахмана-гхаре анна лана дийе 
тахан туми прасада паоу табе ами джййе”

аджна деха’ —  прикажи; брахмана-гхаре —  в дом брахмана; анна — 
пищу; лана дийе —  пошлю; тахан  —  там; туми —  ты; прасада пао — 
прими прасад; табе —  затем; ами —  я; джййе —  буду жить.

«Если ты позволишь мне, я пошлю какие-то продукты в дом брах
мана, и там ты сможешь вкусить прасад. Если ты согласишься на 
это, я буду жить спокойно».

ТЕКСТ 20
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калидаса кахе, —  итхакурау крпа кара море 
томара даршане айну муи патита памаре

калидаса кахе —  Калидас ответил; тхакура —  о святой человек; крпа 
кара —  пожалуйста; море —  мне; томара даршане —  увидеть тебя; ай
н у —  пришел; муи —  я; патита памаре —  падший и очень греховный.

Калидас ответил: «Дорогой господин, пожалуйста, пролей на меня 
свою милость. Я пришел повидаться с тобой, хотя сам я падший 
и очень греховный человек».

ТЕКСТ 21
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павитра ха-ину муи паину дарашана 
кртартха ха-инуу мора сапхала джйвана

павитра ха-ину  —  очистился; муи —  я; паину дарашана —  увидев те
бя; крта-артха —  обязанным; ха-ину  —  стал; мора —  моя; сапхала —  
успешная; джйвана —  жизнь.

«Просто увидев тебя, я уже очистился. Я очень обязан тебе, ибо 
благодаря тебе моя жизнь увенчалась успехом».

ТЕКСТ 22
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эка ванчха хайа , —  йади крпа кари кара 
пада-раджа деха\ пада мора матхе дхара”

эка ванчха —  одно желание; хайа —  есть; йади —  если; крпа кари9—  
будучи милостивым; кара —  сделай; пада-раджа —  пыль с твоих стоп; 
деха’ —  дай; пада —  стопы; мора —  мою; матхе —  на голову; дхара —  
поставь.

«Дорогой господин, у меня есть к тебе одна просьба. Пожалуй
ста, поставь свои стопы мне на голову, чтобы пыль с твоих стоп 
коснулась ее».

ТЕКСТ 23
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тхакура кахеу —  “аичхе 6dm кахите на йуйайа 
ами —  нйча-джати, туми —  сусаджджана райап

тхакура кахе —  Джару Тхакур сказал; аичхе бат —  такую просьбу; 
кахите на йуйайа —  не следует произносить; ами —  я; нйча-джати —  
низкорожденный; туми —  ты; су-сат-джана райа —  очень почтенный 
и богатый человек.
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Джару Тхакур ответил: «Не пристало тебе просить меня о таком. 
Я принадлежу к очень низкой касте, тогда как ты — почтенный 
и богатый человек».

ТЕКСТ 24
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табе калидаса шлока пади шунаила 
шуни джхаду-тхакурера бада сукха ха-ила

табе —  затем; калидаса —  Калидас; шлока —  стихи; п а д и — читая; шу
наила—  дал ему услышать; ьиуни — слыша; джхаду-тхакурера —  Джа
ру Тхакура; бада —  очень большое; сукха —  счастье; ха-ила  —  было.

На это Калидас процитировал несколько стихов из писаний, 
которые очень понравились Джару Тхакуру.

ТЕКСТ 25
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на ме ’бхактаьи натур-ведй мад-бхактах ьива-пачах прийах 
тасмаи дейам тато грахйам са на пуджйо йатха хй ахам

на —  не; ме —  Мне; абхактах —  лиш енный чистого преданного служе
ния; чат ух-ведй—  знаток четырех Вед; мат-бхактах —  Мой предан
ный; ьива-пачах—  даже из семьи собакоедов; прийах —  очень дорогой; 
тасмаи —  ему (чистому преданному); дейам —  следует давать; татах — 
от него; грахйам  —  следует принимать (остатки пищи); сах —  такой че
ловек; ча —  также; пуджйах —  достойный почтения; йатха —  как; хи  — 
поистине; ахам  —  Я.

«„Даже если кто-то является знатоком санскритских писаний, Я не 
считаю его Моим преданным, если он не посвятил себя целиком
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преданному служению Мне. С другой стороны, даже тот, кто родил
ся в семье собакоедов, очень дорог Мне, если он занимается чистым 
преданным служением, не имея никаких желаний наслаждаться на 
путях кармы или умозрительного философствования. Ему следу
ет оказывать всяческое почтение и от него нужно принимать лю
бые дары, ибо такие преданные достойны того же почтения, что 
и Я Самм».

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих произносит Сам Верховный Господь в «Ха- 
ри-бхакти-виласе» (10.127).

ч  я  ъ  't f i fc iH *  и и

випрад дви-шад-гуна-йутад аравинда-набха- 
падаравинда-вимукхат швапанам вариштхам  

мание тад-арпита-мано-вачанехитартха- 
пранам пунати са кулам на ту бхуриманах

випрат  —  брахмана; дви-шат-гуна-йутат  —  обладающего двенадцатью 
брахманскими качествами; аравинда-набха —  Господа Вишну, чей пу
пок подобен лотосу; пада-аравинда —  лотосным стопам; вимукхат  —  от
вернувшегося от (преданного служения); швапанам —  нандал, собакоед; 
вариштхам  —  гораздо лучш им; мание —  считаю; тат-арпита —  посвя
щены Ему; манах —  ум; ванане —  слова; ахита  —  действия; артха —  
богатство; пранам  —  того, чья жизнь; пунати  —  очищает; сах —  он; 
кулам —  семью; на ту —  но не; бхури-манах  —  брахман, гордый своими 
достоинствами.

„Человек может быть из семьи брахманов и обладать всеми две
надцатью брахманскими достоинствами, но, если он не предан Гос
поду, чей пупок подобен лотосу, и не желает укрыться под сенью 
Его лотосных стоп, он, несомненно, стоит ниже преданного, кото
рый родился среди собакоедов, но посвятил все свои мысли, слова,

ТЕКСТ 26
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действия, богатства и саму жизнь служению Господу. Мало прос
то быть из семьи брахмана или обладать брахманскими достоин
ствами. Нужно стать чистым преданным Господа. Если шва-пача 
(человек из семьи собакоедов) становится преданным, он способен 
очистить не только себя, но и всю свою семью, тогда как брах
ман, обладающий всеми достоинствами, но лишенный преданности 
Господу, не может очистить даже самого себя".

КОММЕНТАРИЙ: Этот и следующий стихи взяты из «Шримад- 
Бхагаватам» (7.9.10 и 3.33.7).

ТЕКСТ 27
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ахо бата шва-пачо ’то гарййан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам  

тепус тапас те джухувух саснур арйа 
брахманучур нама грнанти йе те

ахо бата —  слава и хвала; шва-пачах —  собакоед; атах —  поэтому; 
гарййан —  достойный поклонения; йат  —  которого; джихва-агре —  на 
кончике языка; вартате —  находится; нама —  святое имя; тубхйам  — 
Тебе; тепух тапах —  совершали аскезу; те —  они; джухувух —  соверша
ли огненные жертвоприношения; саснух—  совершали омовения в свя
щенных реках; арйах —  арии; брахма анучух  —  изучали Веды; нама —  
святое имя; грнанти —  принимают; йе —  которые; те —  Твое.

«„Те, чей язык повторяет Твое святое имя, о мой Господь, выше лю
бого брахмана, прошедшего обряд посвящения! Их следует почи
тать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов, которые 
по материальным меркам считаются низшими из людей. Таков уди
вительный результат повторения святого имени! Люди, повторяю
щие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскетические 
подвиги и жертвоприношения, упомянутые в Ведах. Они уже со
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вершили омовение во всех святых местах паломничества и изучили 
все Веды. Поистине, такие люди — арии“».

ТЕКСТ 28
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ьиуни’ тхакура кахе, —  иьиастра эи сатйа кайа 
сеи ьирештха, аичхе йанте кршна-бхакти хайа

ьиуни— выслушав; тхакура кахе —  Джару Тхакур сказал; bUacmpa —  
богооткровенное писание; эи —  это; сатйа —  правду; кайа —  говорит; 
сеи —  он; ьирештха—  лучший; аичхе —  таким образом; йанте —  в ком; 
кршна-бхакти —  преданность Кришне; хайа —  есть.

Выслушав эти стихи из священного писания «Шримад-Бхагаватам», 
Джару Тхакур ответил: «Да, это верно, ибо так гласит шастра. Но 
это относится только к тем, кто по-настоящему предан Кришне».

ТЕКСТ 29 
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ами —  нйча-джатиу амара нахи кршна-бхакти  
анйа аичхе хайа, амайа нахи аичхе ьиакти”

ами —  я; нйча-джати —  низкорожденный; амара —  моей; нахи  —  нет; 
кршна-бхакти —  преданности Кришне; анйа —  другие; аичхе хайа —  
могут быть такими; амайа —  у меня; нахи  —  нет; аичхе ьиакти —  такой 
силы.

«Кто-то, может, это положение и занимает, но я не обладаю такой 
духовной силой. Я принадлежу к низкому сословию, и у меня нет 
ни капли преданности Кришне».

КОММЕНТАРИЙ: Джару Тхакур говорит о своем низком происхожде
нии и о том, что он не обладает качествами настоящего преданного 
Господа Кришны. Он соглашается с утверждением о том, что человек
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низкого происхождения заслуживает величайшего уважения, если ста
новится вайшнавом, однако Джару Тхакур считает, что эти утверждения 
«Шримад-Бхагаватам» к нему не относятся. Такой образ мыслей харак
теризует настоящего вайшнава, поскольку вайшнав никогда не счита
ет себя великим преданным, даже если он таковым является. Вайшнав 
всегда смирен и кроток и никогда не думает о себе как о возвышенном 
преданном. В своих глазах он всегда занимает низкое положение, но это 
не значит, что так оно и есть на самом деле. Однажды Санатана Госва
ми сказал, что происходит из низкой касты. Хотя он и родился в семье 
брахманову ему приходилось общаться с млеччхами и яванами, когда он 
исполнял обязанности министра при дворе мусульманского правителя. 
Подобно этому, Джару Тхакур называл себя человеком низкого про
исхождения, хотя на самом деле превосходил многих потомственных 
брахманов. Подтверждения тому, что вайшнавы превосходят брахманов, 
есть не только в «Шримад-Бхагаватам», откуда Калидас процитировал 
двадцать шестой и двадцать седьмой стихи этой главы, но и в других 
шастрах. Например, в «Махабхарате» (Вана-парва, 177.20) сказано:

шудре ту йад бхавел лакшма  
двидже тан на на видйате 

на ваи шудро бхавеч чхудро 
брахмано на ча брахманах

«Если тот, кто рожден шудрой, обладает качествами брахмана, а у того, 
кто рожден брахманом, эти качества отсутствуют, то такого шудру не 
следует считать шудрой, а такого брахмана —  брахманом».

Похожее утверждение есть также в «Вана-парве» (203.11-12):

илудра-йонау хи джатасйа 
сад-гунанупатиштхатах 

арджаве вартаманасйа 
брахманйам абхиджайате

«Если человек, родившийся в семье шудр, развил в себе качества 
брахмана, такие как сатъя (правдивость), шама (умиротворенность), 
дама (способность владеть чувствами) и арджава (простота), это значит, 
что он достиг возвышенного положения брахмана».

В главе 163 «Анушасана-парвы» сказано:

стхито брахмана-дхармена 
брахманйам упаджйвати
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кшатрийо ватха ваишйо ва 
брахма-бхуйах са гачнхати

эбхис ту кармабхир деви 
шубхаир анаритаис татха  

шудро брахманатам йати
ваишйах кшатрийатам враджет

на йонир напи самскаро
на трутам на на сантатих 

каранани двиджатвасйа 
врттам эва ту каранам

«Тот, кто действительно исполняет обязанности брахмана, должен счи
таться брахманом, даже если он рожден в семье кшатрия или вайшьи.
О Деви, даже тот, кто рожден шудрой, —  если он выполняет обязаннос
ти брахмана и живет чистой жизнью, подобающей брахману, —  стано
вится брахманом. Более того, вайшья может стать кшатрием. Поэтому 
ни происхождение, ни пройденные обряды, ни образование не делают 
из человека брахмана. Только вриттау то есть деятельность человека, 
является истинным критерием, по которому определяют брахмана».

Мы видим, что иногда человек, не являющийся сыном врача и не 
кончавший медицинских учебных заведений, занимается врачебной 
практикой. Достаточно обладать практическим знанием того, как вы
полнять хирургические операции, как готовить и выписывать требуе
мые лекарства, чтобы получить сертификат и лицензию на врачебную 
практику. Такой человек может выполнять обязанности врача и назы
ваться врачом. Несмотря на то, что дипломированные врачи могут по
считать такого врача шарлатаном, официальные власти признают его 
работу. Это в особенности касается Индии, где есть много таких врачей, 
которые прекрасно справляются со своими обязанностями. Их при
знают даже власти. Подобно этому, если кто-то делает то, что долж
ны делать брахманы, его следует считать брахманом, несмотря на его 
происхождение. Таково заключение шастр.

В «Шримад-Бхагаватам» (7.11.35) сказано:

йасйа йал лакшанам проктам 
пумсо варнабхивйанджакам 

йад анйатрапи дршйета 
тат тенаива винирдишет
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В этом стихе Нарада М уни говорит Махарадже Ю дхиштхире, что все 
признаки брахманов, кшатриев и вайшьев описаны в шастрах. По
этому, если кто-то демонстрирует качества брахмана, кшатрия или 
вайшьи и исполняет соответствующие обязанности, его следует считать 
брахманом, кшатрием  или вайшьей соответственно.

В «Падма-пуране» также сказано:

на шудра бхагавад-бхактас 
те ту бхагавата матах 

сарва-варнешу те шудра 
йе на бхакта джанардане

«Преданного никогда не следует считать шудрой. Все преданные Верхов
ной Личности Бога должны считаться бхагаватами. Однако, если че
ловек, родившийся в семье брахманау кшатрия или вайшьи, не предан 
Господу Кришне, такого человека нужно считать шудрой».

В «Падма-пуране» также говорится следующее:

ьива-пакам ива некшета 
локе випрам аваишнавам 

ваишнаво варно-бахйо ’пи 
пунати бхувана-трайам

«Если человек родился в семье брахмана, но не является вайшнавом, 
то не следует даже смотреть ему в лицо, подобно тому как нужно из
бегать смотреть в лицо чандала (собакоеда). Вайшнав же, даже если он 
принадлежит к другим варнам , то есть не родился брахманом, способен 
очистить все три мира».

Далее в «Падма-пуране» сказано:

шудрам ва бхагавад-бхактам 
нишадам шва-пачам татха  

вйкшате джати-саманйат  
са йати наракам дхрувам

«Тот, кто считает, что преданный Верховной Личности Бога, родивший
ся в семье шудр, нишадов или чандалов, принадлежит к своей касте, 
несомненно, отправится в ад».

Брахман должен быть вайшнавом и ученым человеком. Поэтому 
в Индии брахманов принято называть пандитами. Чтобы понять Вер
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ховную Личность Бога, необходимо обладать знаниями о Брахмане. По
этому вайшнав —  всегда брахман, тогда как брахман может и не быть 
вайшнавом. В «Гаруда-пуране» сказано:

бхактир ашта-видха хй эша 
йасмин мленчхе ’пи вартате 

са випрендро муни-ш реш тхах 
са джнанй са на пандитах

«Даже того, кто родился млечнхой, нужно считать лучш им из брахманов 
и ученым пандитому если он стал преданным».

В «Таттва-сагаре» есть похожий стих:

йатха канчанатам йати 
камсйам раса-видханатах 

татха дйкша-видханена
двиджатвам джайате нрнам

«Как колокольный сплав превращается в золото, если обработать его 
алхимическим способом ртутью, так и тот, кто прошел необходимую 
подготовку и получил посвящение у истинного духовного учителя, не
медленно становится брахманом». Все эти стихи из богооткровенных 
писаний подтверждают, что по ведическим канонам вайш нав никогда 
не должен считаться абрахманом, то есть небрахманом. Вайшнава не 
следует причислять к низкой касте, даже если он и родился в семье 
млеччхов или яванов. Став преданным Господа Кришны, он очистился 
и достиг ступени брахмана (двиджатвам джайате нрнам).

ТЕКСТ 30

д а  ЯЗГЧ#’ 1
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таре намаскари’ калидаса видайа магила 
джхаду-тхакура табе танра анувраджи аила

таре —  ему (Джару Тхакуру); намаскари’ —  выразив почтение; калида
са —  Калидас; видайа магила —  испросил позволение удалиться; джхаду-
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тхакура —  Джару Тхакур; табе —  тогда; танра —  ему; анувраджи’—  
вслед; аила —  пошел.

Калидас снова поклонился Джару Тхакуру и попросил позволения 
уйти. Святой Джару Тхакур вышел проводить его.

ТЕКСТ 31
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танре видайа дийа тхакура йади гхаре аила 
танра чарана-чихна йеи тхани падила

танре —  ему (Калидасу); видайа дийа —  пожелав счастливого пути; 
тхакура —  Джару Тхакур; йади —  когда; гхаре аила —  вернулся домой; 
танра чарана-чихна —  отпечатки стоп; йеи тхани  —  где; падила —  
легли.

Попрощавшись с Калидасом, Джару Тхакур вернулся домой, оста
вив ясно различимые отпечатки своих стоп в нескольких местах.

ТЕКСТ 32

$ t 3  4 3 5 ^ 1  з Ц р Ц  U  О *  U

сеи дхули лана калидаса сарванге лепила  
танра никата эка-стхане лукана рахила

сеи дхули —  ту пыль; лана —  взяв; калидаса —  Калидас; сарва-анге — 
по всему телу; лепила  —  растер; танра никата —  около его дома; 
эка-стхане —  в одном месте; лукана рахила  —  спрятался.

Калидас осыпал всего себя пылью, которой касались стопы Джару 
Тхакура, и затем спрятался неподалеку.
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ТЕКСТ 33 

ТО I

iiH w >  f w a  'Ф к \  к м  1

джхаду-тхакура гхара йаи9 декхи амра-пхала  
манасеи кршна-чандре арпила сакала

джхаду-тхакура —  Джару Тхакур; гхара йаи9 —  вернувшись домой; де
кхи 9 амра-пхала —  увидев манго; манасеи —  мысленно; кршна-чандре —  
Кришне; арпила —  предложил; сакала —  все.

Вернувшись домой, Джару Тхакур увидел манго, принесенные 
Калидасом. Он мысленно предложил их Кришначандре.

ТЕКСТ 34 

Wfa ®̂1ся Of5?, U 08 u

калара патуйа-кхола хайте амра никашийа 
танра патнй танре дена, кхайена чушийа

калара —  бананового дерева; патуйа-кхола  —  листьев и коры; хайте —  
из; амра —  манго; никашийа —  достав; танра патнй —  его жена; т ан
р е —  ему; дена —  дает; кхайена —  ест; чушийа —  обсасывает.

Жена Джару Тхакура развернула листья и кору бананового дерева, 
в которые были завернуты манго, дала их Джару Тхакуру, и тот 
принялся их есть.

ТЕКСТ 35

0>№ ^ 1 $  w P w l  1

щ а  * l f t  u  o < t u

чуш и9 чуш и9 чоша ант хи пхелила патуйате 
таре кхаойана танра патнй кхайа пашчате
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чуши чуши — обсасывая; чош а—  сосал; а н т хи —  косточки; пхелила — 
оставил; патуйате —  на банановом листе; т аре—  его; кхаойана — 
накормив; танра патнй —  его жена; кхайа —  ест; паш чат е—  после.

Закончив есть, он оставил косточки на банановом листе, и его жена, 
после того как накормила мужа, сама села есть манго.

ТЕКСТ 36

и ъ ъ  u

антхи-чоша сеи патуйа-кхолате бхарийа 
бахире уччхишта-гарте пхелаила лана

ант хи  —  косточками; чоша —  обсосанными; сеи —  теми; патуйа- 
кхолат е—  банановый лист и кору; бхарийа —  наполнив; бахире — 
на улицу; уччхишта-гарте  —  в яму для отходов; пхелаила лана — 
выбросила.

После того как супруга Джару Тхакура закончила есть, она собрала 
косточки и вместе с пальмовыми листьями и корой выбросила их 
в яму для отходов.

ТЕКСТ 37

<7$ С*Ы , CSftsfTt JC4 I

jjfa®  33 osfcsrc® u о я  п

сеи кхола, ант хи , чокала чуше калидаса 
чушите чушите хайа премете улласа

сеи —  ту; кхола —  кору банана; ант хи  —  косточки манго; чокала —  ко
журу манго; чуше —  лижет; калидаса —  Калидас; чушите чушите —  во 
время облизывания; хайа —  было; премете улласа —  великое ликование 
от экстатической любви.

Тогда Калидас вышел из укрытия и, охваченный блаженством эк
статической любви, принялся облизывать банановую кору, а также 
косточки и кожуру манго.
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ТЕКСТ 38

т е  I

•Ф1ЙМ U obr и

эи-мата йата ваишнава ваисе гауда-деше 
калидаса аичхе сабара нила авашеше

эи-мата —  таким образом; йата —  сколько; ваишнава —  вайшнавов; 
ваисе —  живет; гауда-деше —  в Бенгалии; калидаса —  Калидас; аичхе —  
таким образом; сабара —  их всех; нила —  взял; авашеше —  остатки.

Таким способом Калидасу удалось вкусить остатки трапезы всех 
вайшнавов в Бенгалии.

ТЕКСТ 39

<7$ *1ЙН1>1 3Wbt«1 I
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сеи калидаса йабе нйлачале аила 
махапрабху танра упара маха-крпа кайла

сеи калидаса —  тот Калидас; йабе —  когда; нйлачале аила —  пришел 
в Джаганнатха-Пури; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; танра 
упара —  на него; маха-крпа —  великую милость; кайла —  пролил.

Когда Калидас пришел в Джаганнатха-Пури, Нилачалу, Шри Чай
танья Махапрабху пролил на него великую милость.

ТЕКСТ 40

а Ш я  s t f  i
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прати-дина прабху йади йа на  дарашане 
джала-каранга лана говинда йайа прабху-сане

прати-дина —  каждый день; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; йа
ди—  когда; й ана  —  идет; дарашане —  увидеть Господа Джаганнатху;
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джала-каранга—  горшок для воды; лана  —  взяв; говинда—  слуга Гос
пода по имени Говинда; йайа —  идет; прабху-сане —  со Шри Чайтаньей 
Махапрабху.

Шри Чайтанья Махапрабху каждый день посещая храм Джаганна
тхи. В это время Его обычно сопровождая сяуга Господа, Говинда, 
который нес Его сосуд с водой.

ТЕКСТ 41

'О!lev» I
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симха-дварера уттара-дике капатера аде 
байта 'пахана'-тале анхе эка нимна гаде

симха-дварера —  Симха-двары; уттара-дике —  с северной стороны; ка
патера аде —  за дверями; байта пахана —  двадцати двух ступе
ней; тале —  внизу; анхе —  есть; эка —  одна; нимна —  глубокая; гаде —  
канава.

К северу от Симха-двары, сразу за входом, находится яестница 
в двадцать две ступени, ведущая в храм; прямо перед ней есть 
канава.

ТЕКСТ 42
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сеи гаде карена прабху пада-пракшалане 
табе карибаре йайа йьивара-даратане

сеи гаде —  в той канаве; карена —  совершает; прабху —  Шри Чай
танья Махапрабху; пада-практалане —  омовение стоп; табе —  затем; 
карибаре —  делать; йайа —  идет; йтвара-даратане —  посещение Господа 
Джаганнатхи.

Шри Чайтанья Махапрабху обычно омывая стопы в этой канаве, 
посяе чего входия в храм, чтобы увидеть Господа Джаганнатху.
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ТЕКСТ 43
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говиндере махапрабху каирачхе нийама 
‘мора пада-джала йена на лайа кона джана’

говиндере —  Говинде; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; каира
чхе —  дал; нийама —  наказ; мора —  Мою; пада-джала —  воду после омо
вения стоп; йена —  чтобы; на лайа —  не брал; кона джана —  никто.

Шри Чайтанья Махапрабху наказал своему слуге Говинде следить 
за тем, чтобы никто не касался воды, которой омывали Его стопы.

ТЕКСТ 44
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прани-матра ла-ите на пайа сеи джала 
антаранга бхакта лайа кари* кона чхала

прани-матра —  все живые существа; ла-ите —  взять; на пайа —  не мо
гут; сеи джала —  ту воду; антаранга —  очень близкие; бхакта —  пре
данные; лайа —  берут; кари — совершая; кона чхала  —  какой-нибудь 
трюк.

Слуга Господа строго следил за тем, чтобы никто не брал ту во
ду. Только некоторым из самых близких Его преданных удавалось 
хитростью заполучить ее.

ТЕКСТ 45
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эка-дина прабху танха пада пракшалите 
калидаса аси тахан патилена хате
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эка-дина —  однажды; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; танха —  
там; пада пракшалите —  омывает стопы; калидаса —  Калидас; аси —  
придя; тахан. —  туда; патилена  —  протянул; хате —  ладонь.

Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху мыл ноги в том месте, 
Калидас подошел и протянул ладонь, чтобы набрать той воды.

ТЕКСТ 46

д а  ^  i
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эка анджалиу дуй анджали, тина анджали пила 
табе махапрабху танре нишедха карила

эка анджали —  одну пригоршню; дуй анджали —  вторую пригорш
ню; тина анджали —  третью пригоршню; пила —  выпил; табе —  тог
да; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; танре —  ему; нишедха 
карила —  запретил.

Калидас выпил одну пригоршню, потом вторую и третью. После 
этого Шри Чайтанья Махапрабху остановил его.

ТЕКСТ 47

<Ф5\*Р5\ CSftfc U” 8 4  U

“amaxnapa ара на кариха пунар-бара 
этавата ваннха-пурана карилун томара”

amaxnapa —  это; ара —  больше; на кариха —  не делай; пунах-бара — 
снова; этавата —  настолько; ваннха-пурана —  исполнение желания; ка
р и лун —  Я сделал; томара —  твоего.

«Больше так не делай. Я исполнил твое желание, насколько это было 
возможно».
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ТЕКСТ 48

(/W W  Щ  U 8br u

сарваджна-широмани чаитанйа йшвара 
ваишнаве танхара вишваса, джанена антара

сарва-джна—  всезнающий; широмани —  величайший; чаитанйа —  Гос
подь Шри Чайтанья Махапрабху; йшвара —  Верховная Личность Бога; 
ваишнаве —  в вайшнавов; танхара вишваса —  его вера; джанена —  Он 
знает; антара —  в сердце.

Шри Чайтанья Махапрабху — Сам всеведущий Верховный Господь, 
поэтому Он знал, что Калидас в глубине сердца непоколебимо верил 
в вайшнавов.

ТЕКСТ 49 

'ЗГСЯП* Щ м  U 8S  U

сеи-гуна лана прабху танре тушта ха-ила  
анйера дурлабха прасада танхаре карила

сеи-гуна —  то качество; лана —  признавая; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; танре —  его; тушта ха-ила  —  удовлетворил; анйера —  
другим; дурлабха —  недосягаемую; прасада —  милость; танхаре —  ему; 
карила —  явил.

Благодаря этому качеству Шри Чайтанья Махапрабху удовлетворил 
его желание, явив ему милость, недоступную ни для кого другого.

ТЕКСТ 50

<£ &  Л ®  U <to и
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байта ‘пахана*-пачхе упара дактина-дике 
эка нрсимха-мурти ачхена ут хит е вама-бхаге

байта пахача  —  двадцати двух ступеней; пачхе —  позади; упара — 
наверху; дактина-дике —  с южной стороны; эка —  одно; нрсимха- 
м урт и—  Божество Господа Нрисимхи; ачхена —  есть; ут хит е  —  под
нимаясь; вама-бхаге —  с левой стороны.

С южной стороны храма, поднявшись по лестнице из двадцати двух 
ступеней, ведущих в храм, и повернув налево, можно увидеть мурти 
Господа Нрисимхадевы.

ТЕКСТ 51

а Ш я  t o  i

sw sfs’ cstfa n u

прати-дина танре прабху карена намаскара 
намаскариу эи шлока паде бара-бара

прати-дина —  каждый день; танре —  мурти Господа Нрисимхадевы; 
прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; карена —  совершает; намаска
р а —  поклоны; намаскари — выражая почтение; эи шлока —  эти сти
хи; паде —  произносит; бара-бара —  снова и снова.

По дороге в храм Шри Чайтанья Махапрабху кланялся Божеству 
Нрисимхи так, что Божество оставалось слева от Него. Кланяясь, 
Он снова и снова повторял следующие стихи.

ТЕКСТ 52

я щ  яяЙ яеш e fc iH H lw iftw  1

намас me нара-симхайа прахладахлада-дайине 
хиранйакатипор вакшах ш ила-танка-накхалайе

намах —  я почтительно кланяюсь; те —  Тебе; нара-симхайа —  Господь 
Нрисимхадева; прахлада —  Махарадже Прахладе; ахлада —  радость; 
дайине —  приносящий; хиранйакашипох —  Хираньякашипу; вакшах —
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грудь; шила —  подобную камню; танка —  как резец; накха-алайе—  чьи 
когти.

«„Я почтительно кланяюсь Тебе, Господь Нрисимхадева! Ты дару
ешь радость Махарадже Прахладе, и когти Твои разрывают грудь 
Хираньякашипу, подобно резцу, рассекающему камень"».

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих, как и следующий, взят из «Нрисимха- 
пураны».

ТЕКСТ 53

Чсу©1 "jP kcrI
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umo нрсимхах парато нрсимхо 
йато йато йами тато нрсимхах 

бахир нрсимхо хрдайе нрсимхо
нрсимхам адим шаранам прападйе

итах —  здесь; нрсимхах —  Господь Нрисимха; паратах —  с противо
положной стороны; нрсимхах —  Господь Нрисимха; йатах йатах —  
куда ни; йами —  я иду; татах —  там; нрсимхах —  Господь Н рисим
ха; бахих— снаружи; нрсимхах— Господь Нрисимха; хрдайе— в серд
це; нрсимхах —  Господь Нрисимха; нрсимхам  —  у Господа Нрисимхи; 
адим —  изначальной Верховной Личности; шаранам прападйе —  обре
таю прибежище.

«„Господь Нрисимхадева и здесь, и там. Куда бы я ни пошел, я всю
ду вижу Господа Нрисимхадеву. Он вне меня и в моем сердце. По
этому я принимаю покровительство Нрисимхадевы, изначального 
Господа, Верховной Личности"».

ТЕКСТ 54
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табе прабху карила джаганнатха дарашана 
гхаре аси мадхйахна кари карила бходжана

табе —  после этого; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; карила — 
совершил; джаганнатха дарашана —  посещение Господа Джаганна
тхи; гхаре аси — вернувшись домой; мадхйахна к а р и — выполнив 
полуденные обязанности; карила бходжана —  отобедал.

В ы разив почтение Господу Н рисимхадеве, Ш ри Ч айтанья М ахапра
бху п рош ествовал  в храм  Господа Д ж аганнатхи. Потом Он вернулся 
к Себе, исполнил С вои полуденны е обязан ности  и отобедал.

ТЕКСТ 55

'Вд *1йч1ч sr$jwr \
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бахир-дваре ачхе калидаса пратйаша карийа 
говиндере тхаре прабху кахена джанийа

бахих-дваре—  за порогом; ачхе —  был; калидаса —  Калидас; пратйаша 
карийа —  ожидающий; говиндере —  Говинде; тхаре —  знаками; пра
бху —  Шри Чайтанья Махапрабху; кахена —  говорит; джанийа —  зная.

Тем временем  Калидас стоял за  дверью , ож идая остатков трапезы  
Ш ри Ч ай тан ьи  М ахапрабху. Зн ая  об этом, М ахапрабху дал знак 
Говинде.

ТЕКСТ 56

f a t  tt <tb tt

махапрабхура ингита говинда саба джане 
калидасере дила прабхура ьиеша-патра-дане

махапрабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; ингита —  знаки; говин
да—  Говинда, Его личный слуга; саба —  все; джане —  понимает; ка-
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лидасере—  Калидасу; дила —  передал; прабхура —  Шри Чайтаньи Маха
прабху; игеша-патра—  остатки пищи; дане —  в дар.

Говинда понял знак Шри Чайтаньи Махапрабху и немедленно 
вынес остатки Его трапезы Калидасу.

ТЕКСТ 57

♦iPlHlW U <t<\ tt

ваишнавера ьиеша-бхакшанера этека махима  
калидасе паойаила прабхура крпа-сйма

ваишнавера —  вайшнавов; ьиеша-бхакшанера —  вкушение остатков пи
щи; этека махима —  настолько ценно; калидасе —  Калидасу; паойаи
л а —  позволило получить; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
крпа-сйма —  величайшую милость.

Чтобы подчеркнуть, насколько это важно — вкушать остатки тра
пезы вайшнавов, Шри Чайтанья Махапрабху явил Калидасу вели
чайшую милость.

ТЕКСТ 58

’Sjeft-e’TFSr I
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mdme ‘ваишнавера джхута' кхао нхади9 гхрна-ладжа 
йаха хайте паиба ниджа ваннхита саба каджа

тате —  поэтому; ваишнавера дж хута— остатки пищ и вайшнавов; 
кхао —  ешьте; нхадиУ— отбросив; гхрна-ладжа —  брезгливость и колеба
ния; йаха хайте —  благодаря чему; паиба —  вы обретете; ниджа —  свое; 
ваннхита —  желаемое; саба —  всяческий; каджа —  успех.

Поэтому, отбросив брезгливость и колебания, ешьте остатки пищи 
вайшнавов, ибо это позволит вам достичь желанной цели жизни.



494 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 16

ТЕКСТ 59

кршнера уччхиш т а хайа 1 маха-прасада’ нама 
‘бхакта-шеша’ хайле ‘маха-маха-прасадакхйана’

кршнера унчхиш т а  —  остатки пищ и Кришны; хайа —  суть; маха- 
прасада нама —  называемые маха-прасадом; бхакта-шеша —  остатки 
пищ и преданного; хайле —  становятся; маха-маха-прасада —  великим 
маха-прасадом; акхйана  —  именуемыми.

Остатки пищи, преподнесенной Господу Кришне, именуются маха- 
прасадом. Но если маха-прасад поест преданный, то эти остатки 
становятся маха-маха-прасадом.

бхакта-пада-дхули —  пыль с лотосных стоп преданного; ара — 
и; бхакта-пада-джала —  вода, которой омывали стопы преданного; 
бхакта-бхукта-аваш еш а—  и остатки пищ и после преданного; тина — 
три; маха-бала —  очень могущественные.

Пыль со стоп преданного, вода, которой омывали стопы преданно
го, и остатки пищи после преданного — все это обладает огромным 
могуществом.

ТЕКСТ 60

w y y -w m ,— f f r r  Щ Щ  U ЪО и

бхакта-пада-дхули ара бхакта-пада-джала 
бхакта-бхукта-авашеша, —  тина маха-бала

ТЕКСТ 61
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эи тина-сева хайте кршна-према хайа 
пунах пунах сарва-шастре пхукарийа кайа

эи тина-сева —  служения этим трем; хайте —  от; кршна-према —  экста
тическая любовь к Кришне; хайа —  есть; пунах пунах  —  снова и снова; 
сарва-шастре —  во всех богооткровенных писаниях; пху-карийа кайа —  
провозглашается.

Служение этим трем субстанциям позволяет достичь высочай
шей цели — экстатической любви к Кришне. Снова и снова все 
богооткровенные писания провозглашают это.

ТЕКСТ 62 

f a t a  U u

тате бара бара кахи, —  шуна бхакта-гана 
вишваса карийа кара э-тина Севана

тате —  поэтому; бара бара —  снова и снова; кахи —  говорю; шуна —  
слушайте; бхакта-гана —  преданные; вишваса карийа —  с верой; кара —  
совершайте; э-тина Севана —  служение этим трем.

Поэтому, дорогие преданные, я прошу вас снова и снова: пожалуй
ста, верьте в них и служите им без колебаний.

ТЕКСТ 63
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тина хайте кршна-нама-премера улласа 
кршнера прасадау тате ‘сакшй* калидаса

тина хайте —  благодаря этим трем; кршна-нама —  святого имени Гос
пода Кришны; премера улласа —  пробуждение экстатической любви;



496 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 16

кршнера прасада —  милость Господа Кришны; тате —  тому; сакши — 
свидетельство; калидаса —  Калидас.

Благодаря им человек обретает высшую цель жизни — экстатичес
кую любовь к Кришне. Это величайшая милость Господа Кришны. 
Доказательством тому сам Калидас.

ТЕКСТ 64
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нйланале махапрабху рахе эи-мате 
калидасе маха-крпа кайла алакшите

нйланале —  в Джаганнатха-Пури; махапрабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; рахе —  живет; эи-мате —  таким образом; калидасе —  Калидасу; 
маха-крпа  —  великую милость; кайла —  явил; алакшите —  незаметно.

Так Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатха-Пури, Нила- 
чале, и там, незаметно для других, Он даровал великую милость 
Калидасу.

ТЕКСТ 65
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се ватсара шивананда патнй лана аила 
‘пурй-даса’-нхота-путре сангете анила

се ватсара —  в тот год; шивананда —  Шивананда Сен; патнй —  жену; 
лана —  взяв; аила —  пришел; пурй-даса —  Пури даса; нхота-путре — 
младшего сына; сангете анила  —  привел с собой.

В тот год Шивананда Сен привел с собой жену и младшего сына, 
Пури даса.
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ТЕКСТ 66
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путра санге лана тенхо аила прабху-стхане 
путрере караила прабхура чарана вандане

путра —  сына; санге —  с собой; лана  —  взяв; тенхо —  он; аила —  при
шел; прабху-стхане —  к Шри Чайтанье Махапрабху; путрере —  сы
на; караила —  заставил; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; чарана 
вандане —  почтить лотосные стопы.

Вместе с сыном Шивананда Сен пришел к Шри Чайтанье Махапра
бху. Он подвел сына к Нему и велел сыну поклониться лотосным 
стопам Господа.

ТЕКСТ 67
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4кршна каха9 бали прабху балена бара бара 
табу кршна-нама балака на каре уччара

кршна каха —  скажи «Кришна»; бали — говоря; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; балена —  сказал; бара бара —  снова и снова; табу —  тем не 
менее; кршна-нама —  святое имя Кришны; балака —  мальчик; на каре 
уччара — не произносил.

Шри Чайтанья Махапрабху стал просить сына Шивананды Сена 
произнести имя Кришны, но мальчик молчал.

ТЕКСТ 68
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шивананда балакере баху йатна карила 
табу сеи балака кршна-нама на кахила
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шивананда —  Шивананда Сен; балакере—  к мальчику; баху —  много; 
йатна —  усилий; карила —  приложил; табу —  все равно; сеи балака — 
тот мальчик; кршна-нама  —  имя Кришны; на кахила  —  не произносил.

Как ни пытался Шивананда Сен заставить мальчика произнести 
святое имя Кришны, тот хранил молчание.

ТЕКСТ 69

u ^  u

прабху кахеу —  “ами нама джагате лаойаилун 
стхаваре парйанта кршна-нама кахаилун

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; ами —  Я; нама —  
святое имя; джагате —  по всему миру; лаойаилун —  заставил при
нять; стхаваре —  неподвижных живых существ; парйанта —  вплоть до; 
кршна-нама  —  святое имя Кришны; кахаилун  —  Я заставил произно
сить.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Я заставил весь мир повторять 
святое имя Кришны. Я заставил делать это даже деревья и другие 
растения».

ТЕКСТ 70
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ихаре нарилун кршна-нама кахаит еГ  
шунийа сварупа-госани лагила кахите

ихаре —  этого мальчика; нарилун —  не смог; кршна-нама  —  святое имя 
Кришны; кахаите —  заставить произнести; шунийа —  услышав; сва- 
рупа-госани —  Сварупа Дамодара Госани; лагила  —  стал; кахите —  
говорить.

«Но этого мальчика Я не могу заставить повторять святое имя 
Кришны». Услышав это, Сварупа Дамодара Госвами заговорил.
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ТЕКСТ 71

^  *t№3f ш * \  4  ^  U 4*  U

“туми кршна-нама-мантра кайла упадеше 
мантра пана ка'ра аге на каре пракаше

туми —  Ты; кршна-нама —  святое имя Кришны; мантра —  эту мантру; 
кайла упадеше —  дал наставление; мантра пана —  получив эту мантру; 
каура аге —  перед всеми; на каре пракаше —  не произносит.

«Мой Господь, Ты посвятил его в повторение имени Кришны, 
поэтому, получив от Тебя мантру, он не хочет произносить ее 
в присутствии других».

ТЕКСТ 72

ж*? ж*? i 

^  u” 4 4  u

мане мане джапе, мукхе на каре акхйана  
эи ихара манах-катха  —  кари анумана”

мане мане —  мысленно; джапе —  повторяет; мукхе —  устами; на каре 
акхйана —  не произносит; эи —  это; ихара —  его; манах-катха  —  наме
рение; кари анумана —  полагаю.

«Этот мальчик произносит мантру в уме, а не вслух. Я думаю, в этом 
все дело».

ТЕКСТ 73 

'Sffa «РСЯЧ 8 % — 1<̂ Б, Г

« и *  ^  u и

ара дина кахена прабху, —  'пада, пурй-дасаУ 
эи шлока кари тенхо карила пракаьиа
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ара дина —  на другой день; кахена прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху 
сказал; пада —  произнеси; пурй-даса —  Пури дас; эи —  этот; шлока — 
стих; кари’ —  сочинив; тенхо —  он; карила пракаша —  проявил.

На другой день Шри Чайтанья Махапрабху сказал сыну Шиванан
ды Сена: «Дорогой Пури дас, почитай Мне стихи», — и мальчик тут 
же сочинил следующий стих и продекламировал его перед всеми.

ТЕКСТ 74

U 48 U

шравасох кувалайам акшнор анджанам урасо махендра-мани-дама 
врндавана-раманйнам манданам акхилам харир джайати

шравасох —  ушей; кувалайам  —  голубые лотосы; акшнох —  глаз; анджа
нам —  тени; урасах —  груди; махендра-мани-дама —  ожерелье из сапфи
ров; врндавана-раманйнам  —  девушек Вриндавана; манданам  —  украше
ния; акхилам  —  все; харих джайати —  слава Господу Шри Кришне.

«Господь Шри Кришна подобен цветку голубого лотоса для ушей; 
Он как сурьма глаз, ожерелье из драгоценных камней индранила — 
для груди, все украшения мира вместе взятые — для пастушек 
Вриндавана. Хвала Господу Шри Хари, Кришне!»

ТЕКСТ 75

’Tt'S I

cstfa U 4<t U

сата ватсарера ьиишуу нахи адхйайана 
аинхе шлока кареу —  локера наматкара мана

сата ватсарера —  семи лет от роду; шишу —  мальчик; нахи адхйайа
н а —  необразованный; аинхе —  такой; шлока —  стих; каре —  сочиняет; 
локера —  всех людей; наматкара —  пораженный; мана —  ум.

Хотя мальчику исполнилось всего семь лет и он еще ничему не 
учился, он сочинил этот замечательный стих. Все были поражены.
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ТЕКСТ 76

f a  ч \ ф \  \

зчФ  o r  ш  *tra u «w» n

наитанйа-прабхура эи крпара махима  
брахмади дева йара нахи пайа сйма

наитанйа-прабхура —  Господа Шри Чайтаньи Махапрабху; эи —  это; 
крпара махима —  величие милости; брахма-ади —  во главе с Господом 
Брахмой; дева —  полубоги; йара —  которой; нахи пайа —  не достигают; 
сйма —  предела.

Таково величие беспричинной милости Шри Чайтаньи Махапрабху, 
которую не способны измерить даже полубоги во главе с Господом 
Брахмой.

ТЕКСТ 77

w * t« t  а ^ - ж з ?  ^  biRwiw 1
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бхакта-гана прабху-санге рахе нари-масе 
прабху аджна дила сабе гела гауда-деше

бхакта-гана —  все преданные; прабху-санге —  вместе со Шри Чайтань
ей Махапрабху; рахе —  оставались; нари-масе —  в течение четырех ме
сяцев; прабху —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху; аджна дила —  дал 
указание; сабе —  всем; гела —  вернуться; гауда-деше —  в Бенгалию.

Все преданные оставались вместе со Шри Чайтаньей Махапра
бху в течение четырех месяцев. После этого Господь велел им 
возвращаться в Бенгалию, что они и сделали.

ТЕКСТ 78

f̂ t i 
ът ĉtĉt 'Sni* a*tH u чъ- u
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тан-сабара санге прабхура чхила бахйа-джнана 
танра геле пунах хайла унмада прадхана

тан-сабара —  всеми ними; санге —  вместе с; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; чхила  —  было; бахйа-джнана —  внешнее сознание; танра 
геле —  после их ухода; пунах  —  снова; хайла  —  было; унмада —  безумие; 
прадхана —  главное занятие.

Пока бенгальские преданные находились в Нйлачале (Джаганнатха- 
Пури), Шри Чайтанья Махапрабху поддерживал внешнее сознание, 
но после их ухода Он снова большую часть времени стал проводить, 
погруженный в безумие экстатической любви к Кришне.

ТЕКСТ 79 

*ЦчИЦ^}вМ,— <7R U U

ратри-дине спхуре кршнера рупа-гандха-раса 
сакшад-анубхаве, —  йена кршна-упаспарша

ратри-дине —  ночью и днем; спхуре —  появляется; кршнера —  Господа 
Кришны; рупа  —  красота; гандха —  аромат; раса —  вкус; сакшат- 
анубхаве —  непосредственно воспринимал; йена —  как если бы; кршна- 
упаспарша —  касался Кришны.

Целыми днями и ночами Шри Чайтанья Махапрабху наслаждал
ся красотой, ароматом и вкусом Кришны, как если бы касался Его 
Своими руками.

ТЕКСТ 80

8i$ c m  w’faw-tnww t
1жед1М W l  U b-o u

эка-дина прабху гела джаганнатха-дарашане 
симха-дваре дала-и аси9 карила вандане

эка-дина —  однажды; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; гела —  по
шел; джаганнатха-дарашане —  увидеть Господа Джаганнатху; симха-
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дваре —  у Симха-двары; дала-и —  привратник; аси — подойдя; карила 
вандане —  выразил почтение.

Однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху шел в храм Госпо
да Джаганнатхи, привратник, стоявший у Симха-двары, подошел 
к Нему и почтительно поклонился.

ТЕКСТ 81 

olcfl — ‘CTNt CTfa ЯМИМ ?

таре бале, —  ‘котха кршнау мора прана-натха? 
море кршна декхао9 бали9 дхаре тара хата

таре —  ему; бале —  сказал; котха кршна —  где Кришна; мора —  Мой; 
прана-натха —  повелитель Моей жизни; море —  Мне; кршна декхао —  
покажи Кришну; бали9— сказав; дхаре —  хватает; тара —  его; хата —  
руку.

Господь спросил его: «Где Кришна, сокровище Моей жизни? Будь 
добр, покажи Мне Кришну». С этими словами Он схватил приврат
ника за руку.

ТЕКСТ 82

ОТ* Т О — T O W W I I
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сеха кахе, —  ‘инха хайа враджендра-нандана 
аиса туми мора санге, карана дарашана9

сеха кахе —  он сказал; инха —  здесь; хайа —  есть; враджендра-нандана —  
сын Махараджи Нанды; аиса —  иди; туми —  Ты; мора санге —  со мной; 
карана дарашана —  я покажу.

Привратник ответил: «Сын Махараджи Нанды здесь; пожалуйста, 
пойдем со мной, я покажу Тебе Его».
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ТЕКСТ 83

‘s g fr  ш  с и т , — ^  г г т и  ? ’
^  Ф \' csffit * # ’ ш  u v o  u

‘туми мора сакха, декхаха —  кахан прана-натха?У 
эта бали джагамохана гела дхариУ тара хата

туми —  ты; мора сакха —  Мой друг; декхаха —  покажи; кахан —  где; 
прана-нат ха—  Господь Моего сердца; эта бали — сказав это; джага
м охана—  в зал Джагамохана; гела —  пошел; дхари — взяв; тара —  его; 
хата  —  руку.

Господь Чайтанья сказал привратнику: «Ты Мой друг. Пожалуйста, 
покажи Мне, где Господь Моего сердца». Сказав это, Господь вмес
те с привратником пошел в храмовую залу Джагамохана, где все 
собираются, чтобы увидеть Господа Джаганнатху.

ТЕКСТ 84

е т з  п н ,— с и  1

СТЩ Ц«Н*1 U’ Ъг8 и

сеха балеу —  €эи декха ьирй-пурушоттама 
нетра бхарийа туми караха дарашана’

сеха бале —  он сказал; эи —  это; декха —  посмотри; ьирй-пуруша- 
ут т ама  —  Господь Кришна, лучш ий из Личностей Бога; нетра бха
р и й а —  сколько угодно глазам; туми —  Ты; караха дарашана —  смотри.

«Посмотри! — воскликнул привратник. — Вот лучшая из Личнос
тей Бога. Отсюда Ты можешь смотреть на Господа, сколько глазам 
Твоим угодно».

ТЕКСТ 85
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гарудера панхе рахи карена дарашана 
декхена, —  джаганнатха хайа муралй-вадана

гарудера панхе —  за колонной Гаруды; р а х и — стоя; карена дарашана —  
смотрел; декхена —  увидел; джаганнатха —  Господь Джаганнатха; 
хайа —  был; муралй-вадана —  Господь Кришна с флейтой у губ.

Шри Чайтанья Махапрабху встал за огромной колонной, именуемой 
Гаруда-стамбхой, и принялся смотреть на Господа Джаганнатху, но 
вместо Господа Джаганнатхи Он увидел Господа Кришну с флейтой 
у губ.

ТЕКСТ 86

эи лйла ниджа-грантхе рагхунатха-даса  
‘гауранга-става-калпавркше9 карийанхена пракаьиа

эи лйла  —  эту лилу; ниджа-грантхе —  в своей книге; рагхунатха-даса —  
Рагхунатха дас Госвами; гауранга-става-калпа-вркше —  под названием 
«Гауранга-става-калпаврикша»; карийанхена пракаьиа —  описал.

В своей книге «Гауранга-става-калпаврикша» Рагхунатха дас Госва
ми замечательно описывает этот случай.

ТЕКСТ 87

^  СТ т о  с*тн т
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ква ме кантах кршнас тваритам иха там локайа сакхе 
твам эвети дварадхипам абхиваданн унмада ива 

друтам ганнха драштум прийам ити тад-уктена дхрта-тад- 
бхуджантар гауранго хрдайа удайан мам мадайати
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ква —  где; ме —  Мой; кантах  —  возлюбленный; кршнах —  Господь 
Кришна; тваритам  —  быстро; иха —  здесь; там  —  Его; локайа —  пока
жи; сакхе —  о друг; твам —  ты; эва —  поистине; ити —  таким образом; 
двара-адхипам  —  привратника; абхивадан —  прося; унмадах  —  одержи
мый; ива —  как; друтам  —  очень быстро; гачнха —  идем; драштум —  по
смотреть; прийам  —  возлюбленного; ити —  таким образом; тат  —  его; 
укт ена  —  со словами; дхрта —  схватил; тат  —  Его; бхудж а-антах— 
конец руки; гаурангах —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху; хрдайе — 
в моем сердце; удайан —  возникнув; мам  —  меня; мадайати —  сводит 
с ума.

«„Мой дорогой друг привратник, где Кришна, Господь Моего серд
ца? Поскорее покажи Его Мне". С этими словами Господь Шри 
Чайтанья Махапрабху, как безумный, обратился к привратнику. 
Привратник взял Господа за руку и поспешно ответил: „Идем, мы 
увидим Твоего возлюбленного!" Пусть же Господь Шри Чайтанья 
Махапрабху проявится в моем сердце и сделает меня таким же 
безумцем».

ТЕКСТ 88

« • w iM  i

и ъгь- и

хена-кале ‘гопала-валлабха'-бхога лагаила  
ьианкха-гханта-ади саха арати баджила

хена-кале  —  в то время; гопала-валлабха-бхога—  утреннее подношение 
пищи; лагаила  —  было предложено; шанкха —  раковина; гханта-ади — 
колоколом и др.; саха —  вместе с; арати —  арати; баджила —  звучали.

В тот момент Господу Джаганнатхе преподносили утреннее уго
щение гопала-валлабха-бхога и шло арати, сопровождавшееся 
гудением раковин и звоном колоколов.

ТЕКСТ 89 

C5N - ф т  TSfSfoftVfa 1
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бхога сариле джаганнатхера севака-гана 
прасада лана прабху-тхани кайла агамана

бхога сариле —  когда подношение убрали; джаганнатхера —  Господа 
Джаганнатхи; севака-гана —  служители; прасада лана  —  взяв прасад; 
прабху-тхани —  к Господу Шри Чайтанье Махапрабху; кайла агамана —  
подошли.

После окончания арати, когда прасад унесли с алтаря, служители 
Господа Джаганнатхи вышли, чтобы дать часть этого прасада Шри 
Чайтанье Махапрабху.

ТЕКСТ 90
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мала парана прасада дила прабхура хате 
асвада дуре раху, йара гандхе мана мате

мала парана —  надев гирлянду; прасада —  остатки трапезы Господа Джа
ганнатхи; дила —  дали; прабхура хате  —  в руку Шри Чайтаньи М а
хапрабху; асвада —  вкусом; дуре раху  —  не говоря о; йара —  которого; 
гандхе —  ароматом; мана —  ум; мате —  становится безумным.

Служители Господа Джаганнатхи сначала надели Шри Чайтанье 
Махапрабху гирлянду, а затем преподнесли прасад Господа Джаган
натхи. Тот прасад был так прекрасен, что один его аромат, не говоря 
уже о вкусе, мог свести с ума кого угодно.

ТЕКСТ 91

'«lЦ U II

баху-мулйа прасада сеи васту сарвоттама 
тара алпа кхаойаите севака карила йатана

баху-мулйа —  очень дорогие; прасада —  остатки подношения пищи; 
сеи — те; васту —  продукты; сарва-уттама —  самые лучшие; тара —
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того; алпа —  небольшим количеством; кхаойаите —  накормить; сева
к а —  служитель; карила йатана —  попытался.

Прасад был приготовлен из очень дорогих продуктов, поэтому слу
житель захотел преподнести часть его Шри Чайтанье Махапрабху.

ТЕКСТ 92

'з щ  а д  s f f  Ф  Т Ы  i 
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тара алпа лана прабху джихвате йади дила 
ара саба говиндера анчале бандхила

тара —  того; алпа —  немного; лана  —  взяв; прабху —  Шри Чайтанья Ма
хапрабху; джихвате —  на язык; йади —  когда; дила —  положил; ара 
саба —  все остальное; говиндера —  Говинды; анчале —  в край накидки; 
бандхила —  завязал.

Шри Чайтанья Махапрабху попробовал немного прасада, а все 
остальное Говинда забрал и завязал в край своей накидки.

ТЕКСТ 93

коти-амрта-свада пана прабхура чаматкара 
сарванге пулака, нетре вахе ашру-дхара

коти —  миллионы раз; амрта —  нектара; свада —  вкус; пана —  ощу
щение; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; чаматкара —  полное 
удовлетворение; сарва-анге —  по всему телу; пулака —  волосы дыбом; 
нетре —  из глаз; вахе —  течет; ашру-дхара —  поток слез.

Для Шри Чайтаньи Махапрабху прасад в миллионы раз превосхо
дил по вкусу нектар, и Он остался очень доволен. Волосы на Его 
теле встали дыбом, а из глаз потоком лились слезы.
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ТЕКСТ 94

‘<4^ ^  top®  ?
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эм дравйе эта свада кахан хайте аила? 
кршнера адхарамрта итхе санчарила9

эм дравйе —  в этих блюдах; эта —  столько; свада —  вкуса; кахан хай
т е—  откуда; аила —  пришел; кршнера —  Господа Кришны; адхара- 
амрта —  нектар уст; итхе —  в этом; санчарила —  распространился.

Шри Чайтанья Махапрабху стал думать: «Откуда у этого прасада 
такой вкус? Наверняка на нем остался нектар с уст Кришны».

ТЕКСТ 95

^  « h l w - l  to r i  I

cwR’ u c»<t n

эи буддхйе махапрабхура премавеша хайла  
джаганнатхера севака декхи9 самварана кайла

эи буддхйе —  с таким пониманием; махапрабхура —  Шри Чайтаньи Ма
хапрабху; према-авеша —  экстатическая эмоция; хайла  —  была; джаган
натхера—  Господа Джаганнатхи; севака —  служителей; д е к х и — видя; 
самварана кайла —  сдержал Себя.

Подумав об этом, Шри Чайтанья Махапрабху ощутил прилив эк
статической любви к Кришне, но в присутствии служителей Господа 
Джаганнатхи сдержал Себя.

ТЕКСТ 96

4сукрти-лабхйа пхела-лава9 —  балена бара-бара 
йшвара-севака пучхе, —  4ки артха ихара?9
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сукрт и—  по великой удаче; лабхйа —  обретаемая; пхела-лава—  крошка 
остатков пищи; балена —  говорит; бара-бара —  снова и снова; йшвара- 
севака —  служители Джаганнатхи; пучхе —  спрашивают; ки —  какое; ар
тха —  значение; ихара —  этого.

Господь повторял снова и снова: «Только тот, кому очень повезло, 
может получить крошку остатков пищи, поднесенной Господу». 

Служители храма Джаганнатхи спросили: «Что это значит?»

КОММЕНТАРИЙ: Остатки трапезы Кришны несут на себе Его слюну. 
В «Махабхарате» и «Сканда-пуране» сказано:

маха-прасаде говинде
нама-брахмани ваишнаве 

св-алпа-пунйаватам раджан 
вишвасо наива джайате

«Люди, у которых не хватает благочестия, не имеют веры ни в остатки 
пищ и [прасад] Верховной Личности Бога, ни в Говинду, ни в святое имя 
Господа, ни в вайшнавов».

ТЕКСТ 97

СЧ f̂ ®Tt 1

^  и и

прабху кахеу —  “эи йе дила кршнадхарамрта 
брахмади-дурлабха эи ниндайе ‘амрт а9

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; эи —  это; йе —  ко
торое; дила —  вы дали; кршна —  Господа Кришны; адхара-амрта —  
нектар с губ; брахма-ади —  для полубогов во главе с Господом Брах
мой; дурлабха —  труднодостижимое; эи —  это; ниндайе —  посрамляет; 
амрта —  нектар.

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Это остатки пищи, которую 
вкушал Кришна и которую прикосновением Своих уст Он превра
тил в нектар. С ним не сравнится нектар с райских планет, и да
же такие полубоги, как Господь Брахма, могут отведать их не так 
часто».
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ТЕКСТ 98

ОТ I
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кршнера йе бхукта-шеша, тара ‘пхела9-нама 
тара эка ‘лава йе пайа, сеи бхагйаван

кршнера —  Господа Кришны; йе —  какие; бхукта-шеша —  остатки пи
щи; тара —  то; пхела-нама—  именуемое пхела; тара —  того; эка —  од
ну; лава —  частицу; йе —  кто; пайа —  получает; сеи —  тот; бхагйаван —  
удачливый.

«Остатки пищи Кришны именуются пхела. Любой, кому досталась 
хотя бы крошка от них, может считать себя очень удачливым 
человеком».

ТЕКСТ 99

7ГЙН1 ^  811% я й з  \

Ч  <7$ *tt? n 11
саманйа бхагйа хайте тара прапти нахи хайа 
кршнера йанте пурна-крпа, сеи таха пайа

саманйа —  обычной; бхагйа —  удаче; хайте —  благодаря; тара —  того; 
прапти —  обретения; нахи —  не; хайа —  есть; кршнера —  Господа Криш 
ны; йанте —  которому; пурна-крпа —  полная милость; сеи —  он; таха —  
то; пайа —  может получить.

«Обычной удачи недостаточно, чтобы обрести такую милость. Толь
ко те, кто обрел полную милость Кришны, могут получить остатки 
Его трапезы».

ТЕКСТ 100

Т о  1

<7$ %  Щ, ‘C*f*lt’ <71̂  U” 4оо и
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‘сукрти-шабде кахе ‘кршна-крпа-хету пунйа’ 
сеи йанра хайа, ‘пхела’ «дна сем дханйа”

сукрти  —  сукрити (благочестивые дела); шабде—  слово; кахе —  пони
мается; крш на-крпа—  милость Кришны; хешу —  поскольку; пунйа — 
благочестие; сеи —  он; йанра —  которого; хайа —  есть; пхела —  остатки 
пищи; пайа —  получает; сеи —  он; дханйа —  славный.

«Слово сукрти означает „благочестивые поступки, совершённые по 
милости Кришны". Тот, кто достаточно удачлив, чтобы обрести та
кую милость, получает остатки пищи Господа и покрывает себя 
славой».

ТЕКСТ 101

^  Ф ?  f a i t  i
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эта бали прабху та-сабаре видайа дила 
упала-бхога декхийа прабху ниджа-васа аила

эта б а л и — сказав это; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; та- 
сабаре—  со всеми ними; видайа дила —  попрощался; упала-бхога — 
следующее подношение пищи; декхийа —  посмотрев; прабху —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; ниджа-васа —  к Себе домой; аила —  вернулся.

Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху попрощался со служи
телями. Побывав на еще одном подношении пищи (церемонии 
упала-бхога) Господу Джаганнатхе, Он вернулся домой.

ТЕКСТ 102

1

Ш  Щ Я  ’ Ч Я Ч  U  > 0 *  f t

мадхйахна карийа кайла бхикша нирвахана 
кршнадхарамрта сада антаре смарана
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мадхйахна карийа —  выполнив полуденные обязанности; кайла бхикша 
нирвахана —  пообедал; кршна-адхара-амрта—  нектара с губ Кришны; 
сада —  постоянно; антаре —  внутри; смарана —  воспоминание.

Выполнив полуденные обязанности, Шри Чайтанья Махапрабху по
обедал, но воспоминание о вкусе прасада Кришны не выходило 
у Него из головы.

ТЕКСТ 103

CStW ’SR I
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бахйа-кртйа карена, преме гарагара мана 
каште самварана карена, авеьиа сагхана

бахйа-кртйа —  внешнюю деятельность; карена —  выполняет; преме —  
экстатической любовью; гарагара —  наполнен; мана —  ум; каште —  
с большим трудом; самварана карена —  сдерживает; авеьиа —  экстаз; 
сагхана —  очень глубокий.

Шри Чайтанья Махапрабху делал все то же, что и обычно, но при 
этом Его ум переполняла экстатическая любовь. С большим тру
дом Он сдерживал Свой ум, который все время был погружен 
в глубочайший духовный экстаз.

ТЕКСТ 104

Щ т  Ф т  i jw - f w s f H r c s f  u * о 8  и

сандхйа-кртйа кари’ пунах ниджа-гана-санге 
нибхрте васила нана-кршна-катха-ранге

сандхйа-кртйа —  вечерние обязанности; кари9—  выполнив; пунах —  
снова; ниджа-гана-санге —  вместе со Своими спутниками; нибхрте —  
в уединенном месте; васила —  сел; нана —  различных; кршна-катха  —  
разговоров о Кришне; ранге —  в радости.
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Выполнив Свои вечерние обязанности, Шри Чайтанья Махапрабху 
сел вместе со Своими ближайшими спутниками в уединенном месте 
и, охваченный великим счастьем, стал обсуждать игры Кришны.

ТЕКСТ 105

гма'Зфге c’ttfar гит «nR»ti i
tt >o<t tt

прабхура ингите говинда прасада анила 
пурй-бхаратйре прабху кичху патхаила

прабхура ингите —  по знаку Шри Чайтаньи Махапрабху; говинда — 
Говинда; прасада анила  —  принес остатки пищ и Господа Джаган
натхи; пурй —  Парамананде Пури; бхаратйре —  Брахмананде Бхара
ти; прабху —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху; кичху  —  некоторое 
количество; патхаила  —  послал.

По желанию Шри Чайтаньи Махапрабху Говинда принес прасад 
Господа Джаганнатхи. Часть его Господь послал Парамананде Пури 
и Брахмананде Бхарати.

ТЕКСТ 106 

»м1ся 2WW tt ъ о ъ  U

рамананда-сарвабхаума-сварупади-гане 
сабаре прасада дила карийа вантане

рамананда —  Рамананда Рай; сарвабхаума —  Сарвабхаума Бхаттачарья; 
сварупа —  Сварупа Дамодара Госвами; ади —  во главе с; гане —  им; 
сабаре —  всем; прасада —  остатки подношения пищ и Господу Джаган
натхи; дила —  дал; карийа вантане —  разделив на части.

Затем Шри Чайтанья Махапрабху раздал прасад Рамананде Раю, 
Сарвабхауме Бхаттачарье, Сварупе Дамодаре Госвами и всем другим 
преданным.
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ТЕКСТ 107
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прасадера саурабхйа-мадхурйа кари асвадана 
алаукика асваде сабара висмита хайла мана

прасадера —  прасада; саурабхйа-мадхурйа —  сладость и аромат; кари 
асвадана —  вкусив; алаукика —  необычным; асваде —  вкусом; сабара —  
всех; висмита —  пораженный; хайла  —  стал; мана —  ум.

Ощутив необычайную сладость и аромат прасада, все пришли 
в изумление.

ТЕКСТЫ 108-109
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прабху кахе, —  “эи саба хайа ‘пракртау дравйа 
аикшава, карпура, марина, элаича, лаванга, гавма

расаваса, гудатвака-ади йата саба 
‘пракрта’ вастура свада сабара анубхава

прабху кахе —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; эм —  эти; саба —  
все; хайа —  есть; пракрта —  материальные; дравйа —  ингредиенты; аи
кш ава—  сахар; карпура —  камфара; марича —  черный перец; элаича —  
кардамон; лаванга —  гвоздика; гавйа —  масло; расаваса —  специи; гудат- 
вака —  солодка; ади —  и так далее; йата саба —  каждый из них; 
пракрта —  материальный; вастура —  ингредиентов; свада —  вкус; саба
ра —  всех; анубхава —  ощущение.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Все ингредиенты, из которых 
состоят эти кушанья, — сахар, камфара, черный перец, кардамон,
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гвоздика, масло, специи и солодка, — материальны. Вы все не раз 
пробовали их».

КОММЕНТАРИЙ: Слово пракрта относится к продуктам, которые 
используются для удовлетворения чувств обусловленной души. Все 
они ограничены материальными законами. Шри Чайтанья Махапра
бху имел в виду, что эти материальные продукты давно известны 
материалистичным людям, которых интересуют только чувственные 
наслаждения.

ТЕКСТ 110

«1ч» с«11<ф! 'ЗЬ  1 
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сеи дравйе эта асвада, гандха локатйта 
асвада карийа декха, —  сабара пратйта

сеи дравйе —  в этих материальных вещах; эта —  настолько; асвада —  
приятный вкус; гандха —  аромат; лока-атйта  —  доселе не испытан
ный никем; асвада карийа —  вкушая; декха —  смотрите; сабара —  всех; 
пратйта —  ощущение.

«Однако, — продолжал Господь, — прасад этот наполнен необыкно
венным вкусом и ароматом. Попробуйте и сами ощутите разницу».

ТЕКСТ 111

1

fo rt f r w r t  и >>> и

асвада дуре раху, йара гандхе мате мана 
апана вина анйа мадхурйа карайа висмарана

асвада —  вкусе; дуре раху  —  не говоря уже о; йара —  которого; гандхе — 
ароматом; мате —  радуется; мана —  ум; апана вина —  помимо себя; 
анйа —  другие; мадхурйа —  сладости; карайа висмарана —  заставляет 
забыть.
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«Что говорить о вкусе, когда один только аромат этого прасада 
радует сердце и заставляет позабыть все остальные удовольствия».

ТЕКСТ 112

< н  и ф Ш  n п

тате эи дравйе кршнадхара-спарша хайла  
адхарера гуна саба ихате санчарила

тате —  поэтому; эи дравйе —  к этой пище; кршна-адхара—  губ Криш 
ны; cnaptua —  прикосновение; хайла  —  было; адхарера —  губ; гуна —  
свойства; саба —  все; ихате —  этой пище; санчарила —  передались.

«Очевидно, что этой пищи, приготовленной из обычных продуктов, 
коснулся духовный нектар с уст Кришны и пища эта стала обладать 
теми же духовными свойствами, что и Его уста».

КОММЕНТАРИЙ: Как могли обрести столь необычайный духовный 
вкус продукты, которые все много раз пробовали до этого? Это до
казывает, что прасада коснулись губы Кришны и это наполнило его 
необычайным ароматом и вкусом.

ТЕКСТ 113

алаукика-гандха-свада, анйа-висмарана 
маха-мадака хайа эи кршнадхарера гуна

алаукика —  удивительный; гандха —  аромат; свада —  вкус; анйа- 
висмарана—  заставляющий забыть обо всем другом; маха-мадака —  
опьяняющий; хайа —  суть; эи —  эти; кршна-адхарера —  губ Кришны; 
гуна —  свойства.

«Необычайный аромат и вкус, способность опьянять и заставлять 
забыть все другое — все это свойства губ Кришны».
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ТЕКСТ 114
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анека ‘сукрте’ иха ханачхе сампрапти 
сабе эи асвада кара кари’ маха-бхакт и”

анека —  многими; сукрте —  благочестивыми поступками; иха —  это; 
ханачхе сампрапти —  стало доступно; сабе —  все вы; эи —  этот прасад; 
асвада кара —  вкусите; кари’ маха-бхакти  —  с большой преданностью.

«Мы получили доступ к этому прасаду, совершив множество бла
гочестивых поступков. Вкушайте же его с великой верой и предан
ностью».

ТЕКСТ 115
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хари-дхвани кари’ сабе кайла асвадана 
асвадите преме матта ха-ила сабара мана

хари-дхвани кари’— громко повторяя святое имя Хари; сабе —  все они; 
кайла асвадана —  вкусили; асвадите —  как только они ощ утили вкус; 
преме —  экстатической любовью; матта  —  опьяненные; ха-ила  —  стали; 
сабара мана —  умы всех.

Громко повторяя святое имя Хари, преданные приступили к еде. 
Стоило им почувствовать вкус прасада, как их сердца охватил 
безумный экстаз любви к Богу.

ТЕКСТ 116
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премавеше махапрабху йабе аджна дила 
рамананда-райа шлока падите лагила

према-авеше —  в экстатической любви; махапрабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; йабе —  когда; аджна дила —  приказал; рамананда-райа —  
Рамананда Рай; шлока —  стихи; падите лагила  —  стал читать.

Охваченный экстатической любовью, Шри Чайтанья Махапрабху 
попросил Рамананду Рая прочитать несколько стихов. Рамананда 
Рай произнес следующий стих.

сурата-вардханам ьиока-нашанам сварита-венуна суш тху нумбитам 
итара-рага-висмаранам нрнам витара вйра нас те удхарамртам

сурата-вардханам —  разжигающим любовное желание; шока-наша- 
нам —  уничтожающим скорбь; сварита-венуна —  звуком флейты; суш 
т х у —  хорошо; нумбитам  —  которого коснулись; итара-рага-висмара- 
нам —  заставляющий забыть все другие привязанности; нрнам  —  людей; 
витара —  даруй; вйра —  о великодушный герой; нах —  нам; те —  Твой; 
адхара-амртам  —  нектар уст.

«„О великодушный герой, одари нас нектаром Твоих губ. Этот нек
тар разжигает любовное желание и гасит страдания материального 
мира. Дай нам нектар Своих губ, которых касается Твоя трансцен
дентная флейта, ибо этот нектар заставляет людей забыть обо всех 
других привязанностях"».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.31.14).

ТЕКСТ 117
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шлока шуни махапрабху маха-тушта хайла 
радхара уткант ха-ш лока падите лагила

шлока ьиуни’— услышав тот стих; махапрабху —  Шри Чайтанья Ма
хапрабху; маха-т ушт а  —  очень довольный; хайла  —  стал; радхара —  
Ш римати Радхарани; ут кант ха-ш лока  —  стих, описывающий желание; 
падите лагила  —  стал произносить.

Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен стихом, который 
произнес Рамананда Рай, и Сам пропел следующий стих, который 
сошел с уст Шримати Радхарани, охваченной желанием.

*Г СТ Ч И Н О М  ^  u u

враджатула-куланганетара-расали-тршна-хара- 
прадйвйад-адхарамртах сукрти-лабхйа-пхела-лавах 

судха-дж ид-ахиваллика-судала-вйтика-чарвитах 
са ме мадана-моханах сакхй таноти джихва-спрхам

враджа —  Вриндавана; атула —  несравненный; кула-ангана —  гопи; ита- 
ра —  другим; раса-али—  к вкусам, или расам; тршна —  желание; ха- 
ра —  уничтожающий; прадйвйат  —  превосходящий; адхара-амртах —  
нектар чьих уст; сукрти —  совершив множество благочестивых поступ
ков; лабхйа —  доступный; пхела —  нектара чьих уст; лавах —  частица; 
судха-дж ит—  побеждающая нектар; ахи-валлика—  бетеля; су-дала — 
сделанный из отборных листьев; вйтика  —  пан; нарвитах —  жуя; сах — 
Он; ме —  Мое; мадана-моханах —  Мадана-Мохан; сакхй —  о подруга; 
таноти —  увеличивает; джихва —  языка; спрхам  —  желание.

«„Моя дорогая подруга, ни с чем не сравнимый нектар с уст Верхов
ной Личности Бога, Кришны, может обрести лишь тот, кто совер
шил множество благочестивых поступков. Когда прекрасные гопи 
Вриндавана ощущают этот нектар, у них пропадает всякое желание

ТЕКСТ 119
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наслаждаться другими вкусами. Мадана-Мохан всегда жует бетель, 
который слаще райского нектара. Отведав его, Мой язык лишился 
покоя!"»

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Говинда-лиламриты» (8.8).

ТЕКСТ 120
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эта кахи гаура-прабху бхававишта хана 
дуй шлокера артха каре пралапа карийа

эта к а х и — сказав это; гаура-прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
бхава-авишта —  охваченным экстатическими любовными переживани
ями; хана —  став; дуй шлокера —  этих двух стихов; артха —  значение; 
каре —  объясняет; пралапа карийа—  как одержимый.

Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху преисполнился экстатичес
ких любовных эмоций. Он, как одержимый, стал объяснять смысл 
этих двух стихов.

ТЕКСТЫ 121-122
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пасарайа анйа раса, джагат каре атма-ваша, 
ладжджйу дхарма, дхаирйа каре кшайа

нагара, шуна томара адхара-чарита 
матайа нарйра мана, джихва каре акаршана, 

вичарите саба випарйта

тану —  тело; мана —  ум; карайа —  причиняют; кшобха —  возбуждение; 
бадайа —  увеличивают; сурата-лобха—  вожделение; харша —  радости; 
шока —  скорби; ади —  и так далее; бхара —  бремя; винашайа —  раз
рушают; пасарайа —  заставляют забыть; анйа раса —  другие вкусы; 
джагат —  весь мир; каре —  делают; атма-ваша —  подчиненным себе; 
ладжджа —  стыдливость; дхарма —  религию; дхаирйа —  сдержанность; 
каре кшайа —  уничтожают; нагара —  о возлюбленный; шуна —  послу
шай; томара —  Твоих; адхара —  губ; чарита —  свойства; матайа — 
сводят с ума; нарйра —  женщин; мана —  ум; джихва —  язык; каре 
акаршана —  привлекают; вичарите —  считая; саба —  все; випарйта — 
наоборот.

«Мой дорогой возлюбленный, — сказал Он, пребывая в настроении 
Шримати Радхарани, — позволь Мне описать некоторые свойства 
Твоих трансцендентных губ. Они возбуждают умы и чувства всех 
и каждого, они разжигают любовное желание, освобождают от бре
мени материального счастья и скорби и заставляют позабыть все 
материальные вкусы. Весь мир подчиняется их власти. Они уни
чтожают стыд, праведность и самообладание, особенно у женщин. 
Поистине, они сводят всех женщин с ума. Твои уста привлекают 
язык, разжигая его желания. Думая обо всем этом, Мы понимаем, 
что Твои трансцендентные уста вызывают смятение».

ТЕКСТ 123
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ачхука нарйра кайа, кахите васийе ладжа, 
томара адхара бада дхршта-райа
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пуругие каре акаршана, апана пийаите мана, 
анйа-раса саба пасарайа

ачхука —  пусть; нарйра—  женщин; кайа —  тела; кахите —  сказать; ва- 
сийе —  чувствую; ладжа —  стыд; томара —  Твои; адхара —  губы; бада —  
очень; дхрш та-райа—  дерзкие; пуруше —  мужчину; каре акаршана —  
привлекают; апана —  себя; пийаите —  давая пить; мана —  ум; анйа- 
раса—  другие вкусы; саба —  все; пасарайа —  заставляют забыть.

«Мой дорогой Кришна, поскольку Ты мужчина, нет ничего удиви
тельного в том, что красота Твоих губ будоражит сердца женщин. 
Но — Мне стыдно говорить об этом — Твои уста привлекают да
же Твою флейту, которую принято считать мужчиной*. Когда эта 
флейта пьет нектар с Твоих губ, она забывает обо всех других 
вкусах».

ТЕКСТ 124 
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сачетана раху дуре, ачетана сачетана каре, 
томара адхара —  бада ваджикара 

томара вену шушкендхана, тара джанмайа индрийа-мана, 
таре апана пийайа нирантара

са-четана —  живых существах, обладающих сознанием; раху дуре —  
не говоря о; ачетана —  неодушевленных; са-четана —  обладающими 
сознанием; каре —  делают; томара —  Твои; адхара —  губы; бада —  вели
кие; ваджикара —  волшебники; томара —  Твоя; вену —  флейта; шушка- 
индхана —  сухое дерево; тара —  ее; джанмайа —  наделяют; индрийа- 
мана—  чувствами и умом; таре —  флейту; апана —  себя; пийайа —  
заставляют пить; нирантара —  постоянно.

«Что говорить о живых существах, когда даже неодушевленные 
предметы иногда обретают сознание, стоит им коснуться Твоих губ.

* На санскрите слово вену мужского рода. (Примеч. переводчика.)
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Воистину, Твои уста — великие чародеи. Хотя Твоя флейта всего 
лишь сухая деревяшка, Твои губы позволяют ей пить свой нек
тар. Они пробуждают ум и чувства в обычной деревянной дудочке 
и приносят ей трансцендентное блаженство».

ТЕКСТ 125
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вену дхршта-пуруша хана, пурушадхара пийа пийа, 
гопй-гане джанайа ниджа-пана 

ахо шуна, гопй-гана, бале пино томара дхана, 
томара йади тхаке абхимана

вену —  флейта; дхршта-пуруша  —  хитрым мужчиной; хана —  будучи; 
пуруша-адхара —  губ другого мужчины; пийа пийа —  постоянно пьет; 
гопй-гане —  гопи; джанайа —  сообщает; ниджа-пана —  свой напиток; 
ахо —  о; шуна —  послушайте; гопй-гана —  гопи; бале —  говорит; пино — 
пейте; томара —  ваша; дхана —  собственность; томара —  у вас; йади —  
если; тхаке —  есть; абхимана —  гордость.

«Эта Твоя флейта — большой хитрец, и этот хитрец снова и снова 
пьет сладость губ другого мужчины. Он прославляет эту сладость, 
говоря гопи: „О гопи, если вы так гордитесь тем, что вы женщи
ны, то подходите и наслаждайтесь тем, что по праву принадлежит 
вам, — нектаром уст Верховной Личности Бога“».

ТЕКСТ 126 
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табе море кродха кари, ладжджа бхайа, дхарма, чхади\ 
нхади диму, кара аси пана 

нахе пиму нирантара, томайа мора нахика дара, 
анйе декхон трнера самана

табе —  затем; море —  на Меня; кродха кари — разозлившись; ладж
джа—  стыд; бхайа —  страх; дхарма —  религию; нхади ’ —  оставив; нха
д и —  оставив; диму —  дам; кара аси пана —  подходите и пейте; нахе —  
не; пиму —  буду пить; нирантара —  постоянно; томайа —  перед Тобой; 
мора —  у меня; нахика —  нет; дара —  страха; анйе —  других; декхон —  
вижу; трнера самана —  подобными травинкам.

«Затем флейта сердито сказала Мне: „Оставь Свой стыд, страх и пра
ведность, подходи и пей сладость губ Кришны. Тогда только я отка
жусь от них. Если же Ты не оставишь Свой стыд и страх, то я сам 
буду непрерывно пить нектар с губ Кришны. Я немного опасаюсь, 
что Ты станешь соперничать со мной, ибо у Тебя тоже есть пра
во пить этот нектар, но на всех остальных я не обращаю никакого 
внимания"».

ТЕКСТ 127
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адхарамрта ниджа-сваре, саннарийа сеи бале, 
акаршайа триджагат-джана 

амара дхарма-бхайа кари, рахи йади дхаирйа дхари , 
табе амайа каре видамбана

адхара-амрта —  нектар губ; ниджа-сваре —  со звуком флейты; санна
ри й а —  объединившись; сеи —  той; бале —  силой; акаршайа —  привле
кают; три-джагат-джана —  людей всех трех миров; амара —  мы; 
дхарма —  религии; бхайа —  страха; кари — по причине; р а х и — остав
шись; йади —  если; дхаирйа дхари — проявляя терпение; табе —  тогда; 
амайа —  нас; каре видамбана —  упрекает.
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«Нектар губ Кришны в сочетании со звуком Его флейты влечет к се
бе обитателей всех трех миров. Но если мы, гопи, как-то сдержива
ем себя из уважения к заповедям религии, то Его флейта начинает 
упрекать нас».

ТЕКСТ 128
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нйви кхасайа гуру-агеу ладжджа-дхарма карайа тйагеу 
кеше дхари йена лана йайа 

ани карайа томара дасй> ш уни ’ лока каре хаси\ 
эи-мата нарйре начайа

нйви —  пояса; кхасайа —  заставляют распуститься; гуру-аге —  перед 
старшими; ладжджа-дхарма —  стыдливость и приверженность запове
дям религии; карайа —  заставляют; тйаге —  оставить; кеше дхари — 
схватив за волосы; йена —  как если бы; лана йайа —  уводят; ани — 
приводя; карайа —  заставляют стать; томара —  Твоими; дасй —  служан
ками; ш уни ’— слыша; лока —  люди; каре хаси — смеются; эи-мата — 
таким образом; нарйре —  женщин; начайа —  заставляют танцевать.

«Нектар Твоих губ и звук Твоей флейты общими усилиями ослаб
ляют наши пояса и заставляют забыть о стыде и благочестии даже 
в присутствии старших. Будто хватая нас за волосы, они силой уво
дят нас к Тебе в неволю. Слыша об этом, люди смеются над нами. 
Так мы попали в плен к Твоей флейте».

ТЕКСТ 129
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ьиушка баншера лат хикхана, эта каре апамана, 
эи даьиа карила, госани 

на сахи9 ки карите пари, тахе рахи мауна дхари , 
норара маке даки9 кандите наи

ьиушка — сухая; баньиера —  бамбука; лат хи-кхан а—  палка; эта —  эта; 
каре апамана —  оскорбляет; эи —  это; даьиа —  состояние; карила —  сде
лал; госани —  хозяин; на сахи9— не терпя; ки —  что; карите пари —  мы 
можем поделать; тахе —  тогда; рахи  —  остаемся; мауна дхари9—  мол
чащими; чорара —  вора; маке —  для матери; даки9— зовя; кандите —  
кричать; наи —  невозможно.

«Флейта — эта сухая бамбуковая палка — начинает повелевать на
ми и оскорблять нас, так что мы оказываемся в неловком по
ложении. Что нам остается, кроме как терпеть ее? Мать вора не 
станет громко взывать к справедливости, когда ее сына наказывают. 
Поэтому и мы просто молчим в ответ».

ТЕКСТ 130
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адхарера эи рйти, ара ьиуна кунйти, 
се адхара-сане йара мела 

сеи бхакшйа-бходжйа-пана, хайа амрта-самана, 
нама тара хайа ‘крш на-пхела9

адхарера —  губ; эи —  эта; рйт и  —  тактика; ара —  другая; ьиуна —  послу
шайте; кунйти  —  несправедливости; се —  эти; адхара —  губами; сане —  
с; йара —  которой; мела —  соприкосновение; сеи —  те; бхакшйа —  еда; 
бходжйа —  пища; пана —  напитки или бетель; хайа —  становятся; 
амрта-самана —  подобными нектару; нама —  имя; тара —  который; 
хайа —  становится; кршна-пхела —  остатки трапезы Кришны.

«Мы знаем, что такова тактика этих губ. Они допускают и дру
гие несправедливости. Все, чего бы они ни коснулись, — будь то
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пища, напитки или бетель, — обретает вкус нектара и становится 
кришна-пхелой, или остатками трапезы Кришны».

ТЕКСТ 131
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се пхелара эка лавау на пайа девата саба, 
э дамбхе кеба патийайа? 

баху-джанма пунйа каре, табе ‘сукрт и9 нама дхаре, 
се ‘сукрте’ тара лава пайа

се пхелара —  тех остатков пищи; эка —  одну; лава —  частицу; на пайа — 
не получают; девата —  полубоги; саба —  все; э дамбхе —  эта гор
дость; кеба —  кто; патийайа —  может поверить; баху-джанма — в те
чение многих жизней; пунйа каре —  поступает благочестиво; табе — 
тогда; сукрти —  благочестивый; нама —  имя; дхаре —  носит; се —  теми; 
сукрте —  благочестивыми поступками; тара —  того; лава —  частицу; 
пайа —  можно получить.

«Сами полубоги, сколько бы они ни молились, не могут получить да
же крошки тех яств, которых коснулись губы Кришны. Вообразите, 
как гордятся эти остатки! Получить их может только тот, кто совер
шал благочестивые поступки много-много жизней подряд и наконец 
стал преданным».

ТЕКСТ 132

ст

ш  ^ t m ,  ш а  ^  ч ы ^ н ’,

< tff%  ^  n U



текст 133] Шри Чайтанья вкушает нектар с уст Кришны 529

кршна йе кхайа тамбула, кахе тара нахи мула, 
тахе ара дамбха-парипатй 

тара йеба удгара, таре кайа ‘амрта-сара\ 
гопйра мукха каре ‘алабати

кршна —  Господь Кришна; йе —  что; кхайа —  жует; тамбула —  бетель; 
кахе —  говорится; тара —  того; нахи —  нет; мула —  цены; тахе —  кро
ме того; ара —  также; дамбха-парипатй —  полная гордость; тара —  того; 
йеба —  что; удгара —  выходит; таре —  то; кайа —  называется; амрта- 
сара —  квинтэссенция нектара; гопйра —  гопи; мукха  —  рот; каре —  
делает; алабатй —  плевательницей.

«Бетель, жеванный Кришной, бесценен. Остатки бетеля из £го рта 
именуются квинтэссенцией нектара. Когда гопи жуют эти остатки, 
их уста становятся Его плевательницами».

ТЕКСТ 133
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э-саба —  томара кутинати, нхада эи парипатй, 
вену-дваре канхе хара’ прана 

апанара хаси лаги \ наха нарйра вадха-бхагйу 
деха’ ниджадхарамрта-дана”

э-саба —  все эти; томара —  Твои; кутинати  —  уловки; нхада —  отбрось; 
эи —  эти; парипатй —  хитрые поступки; вену-дваре —  флейтой; канхе —  
почему; хара —  забираешь; прана —  жизнь; апанара —  Твой; хаси —  
смех; л а г и — для; наха —  не стань; нарйра —  женщин; вадха-бхагй —  
ответственный за убийство; деха’— даруй; ниджа-адхара-амрта —  
нектара Своих губ; дана —  дар.

«Поэтому, Мой дорогой Кришна, оставь все Свои шутки, на кото
рые Ты горазд. Не пытайся погубить гопи звуком Своей флейты.
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Своими шутками и смехом Ты навлекаешь на Себя грех убийства 
женщин. Лучше бы Ты порадовал нас, подарив нам нектар Своих 
губ».

ТЕКСТ 134

кахите кахите прабхура мана пхириу гела 
кродха-амша шанта хаилау ут кант ха бадила

кахите кахите —  пока Он говорил без остановки; прабхура —  Шри 
Чайтаньи Махапрабху; мана —  ум; пхири гела —  изменился; кродха- 
амша —  часть гнева; шанта хайла  —  утихла; ут кант ха  —  беспокойство 
ума; бадила —  возросло.

Пока Шри Чайтанья Махапрабху так говорил, Его настроение из
менилось. Гнев Его улегся, но волнение в сердце стало только 
сильнее.

ТЕКСТ 135
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парама дурлабха эи кршнадхарамрта 
таха йеи пайа, тара сапхала джйвита

парама —  в высшей степени; дурлабха —  труднодостижимый; эи —  этот; 
кршна —  Кришны; адхара-амрта —  нектар с губ; таха  —  тот; йеи —  кто; 
пайа —  получает; тара —  его; са-пхала —  успешная; джйвита —  жизнь.

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Нектар с губ Кришны 
очень трудно обрести, но если кому-то удается это сделать, то его 
жизнь можно считать удавшейся».
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ТЕКСТ 136
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йогйа хана кеха карите на пайа пана 
татхапи се нирладжджа, вртха дхаре прана

йогйа —  достойным; хана —  будучи; кеха —  кто-либо; карите —  сделать; 
на пайа —  не получает; пана —  выпивая; татхапи  —  тем не менее; се —  
тот человек; нирладжджа —  бесстыдный; вртха —  бесполезно; дхаре 
прана —  живет.

«Если у человека есть возможность пить этот нектар, но он 
не пользуется ею, такой бессовестный человек проживает жизнь 
впустую».

ТЕКСТ 137
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айогйа хана таха кеха сада пана каре 
йогйа джана нахи пайа, лобхе матра маре

айогйа —  недостойным; хана —  будучи; таха —  тот; кеха —  кто-либо; 
сада —  всегда; пана каре —  пьет; йогйа джана —  достойный человек; 
нахи пайа —  не получает; лобхе —  от жажды; матра —  просто; маре —  
умирает.

«Есть люди, которые постоянно пьют этот нектар, хотя и недостой
ны этого, а есть другие, достойные, которые никогда не могут его 
получить и просто умирают от жажды».

ТЕКСТ 138
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тате джани, —  кона тапасйара ачхе бала 
айогйере деойайа кршнадхарамрта-пхала

тате —  поэтому; джани —  могу понять; кона —  несколько; тапасйа
р а —  аскез; ачхе —  есть; бала —  сила; айогйере —  недостойному; де
ойайа—  дает; кршна-адхара-амрта —  нектар губ Кришны; пхала — 
результат.

«Похоже, что такой недостойный человек обрел нектар с губ 
Кришны благодаря каким-то аскезам».

ТЕКСТ 139
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4каха рама-райа, кичху шуните хайа м ана’ 
бхава джани паде райа гопйра вачана

каха —  говори; рама-райа  —  Рамананда Рай; кичху  —  что-то; шуните — 
услышать; хайа мана —  желаю; бхава —  состояние; джани*— понимая; 
паде райа —  Рамананда Рай читает; гопйра вачана —  слова гопи.

И снова Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рамананду Рая: «Ска
жи что-нибудь. Я хочу послушать тебя». Понимая Его состояние, 
Рамананда Рай произнес следующие слова гопи.

ТЕКСТ 140
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гопйах ким ачарад айам кушалам сма венур 
дамодарадхара-судхам апи гопиканам  

бхункте свайам йад авашишта-расам храдинйо 
хршйат-твачо  ’ьиру мумучус тараво йатхарйах
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гопйах —  о гопи; ким  —  какое; ачарат —  совершила; айам —  эта; куша- 
ла м —  благочестивые поступки; сма —  поистине; венух —  флейта; дамо
дара —  Кришны; адхара-судхам —  нектар уст; апи —  даже; гопиканам  —  
гопи; бхункт е—  наслаждается; свайам —  самовольно; йат  —  от ко
торого; авашишта —  оставшийся; расам —  вкус; храдинйах —  реки; 
хршйат  —  ликующие; т вачах—  те, чьи тела; ашру —  слёзы; мумучух —  
проливали; таравах —  деревья; йатха —  как; арйах —  далекие предки.

«„Мои дорогие гопи, сколько же благочестивых поступков должна 
была совершить эта флейта, чтобы теперь самовольно наслаждаться 
нектаром губ Кришны, оставляя нам — тем, кому этот нектар пред
назначен, — лишь тень его вкуса. Предки флейты, бамбуковые де
ревья, проливают слезы радости. Ее мать, река, на берегу которой 
вырос этот бамбук, ликует от счастья, и лотосы поднимаются из во
ды на своих длинных стеблях, словно волосы, вставшие дыбом на 
ее телеи».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из беседы гопи друг с другом, приведенной 
в «Шримад-Бхагаватам» (10.21.9). С началом осени во Вриндаване, Гос
подь Кришна стал пасти коров, играя на флейте. Гопи стали восхвалять 
Кришну и восторгаться удаче, которая выпала на долю Его флейты.

ТЕКСТ 141 
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эи шлока ш уни ’ прабху бхававишта хана 
ут кант хат е артха каре пралапа карийа

эи шлока —  этот стих; ьи ун и — услышав; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; бхава-авишта —  погруженным в экстатическую любовь; 
хана —  став; ут кант хат е  —  в возбуждении; артха каре —  объясняет 
значение; пралапа карийа —  говоря, как одержимый.

Услышав этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху погрузился в экста
тическую любовь и, охваченный волнением, как одержимый, стал 
объяснять его значение.
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ТЕКСТ 142
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эхо враджендра-нандана, враджера кона канйа-ганау 
авашйа кариба паринайа 

се-самбандхе гопй-гана, йаре мане ниджа-дхана, 
се судхя анйера лабхйа найа

эхо —  этот; враджендра-нандана —  сын Махараджи Нанды; враджера — 
Вриндавана; кона —  любой; канйа-гана —  гопи; авашйа —  поистине; ка
риба паринайа —  женится на; се-самбандхе —  в связи с этим; гопй-гана —  
гопи; йаре —  что; мане —  считают; ниджа-дхана —  своей собственнос
тью; се судха—  тот нектар; анйера —  для других; лабхйа найа —  не 
доступный.

«Одни гопи сказали другим: „Только посмотрите, как удивитель
ны игры Кришны, сына Враджендры! Он обязательно женится на 
всех гопи Вриндавана. Поэтому гопи точно знают, что нектар губ 
Кришны является их собственностью и не должен достаться никому 
другому"».

ТЕКСТ 143
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гопй-гана, каха саба карийа вичаре 
кон тйртхау кон тапау кон сиддха-мантра-джапа, 

эи вену кайла джанмантаре?

гопй-гана —  о гопи; каха —  скажите; саба —  все; карийа вичаре—  хоро
шо подумав; кон —  какие; тйртха  —  святые места; кон —  какие; тапа — 
аскезы; кон —  какое; сиддха-мантра-джапа —  повторение мантр, да
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рующих совершенство; эи —  эта; вену—  флейта; кайла —  совершила; 
джанма-антаре —  в прошлой жизни.

«Дорогие гопи, подумайте, сколько благочестивых поступков совер
шила эта флейта в прошлой жизни! Мы не можем даже вообразить 
себе, какие святые места она посещала, какие аскетические подвиги 
совершала и какую совершенную мантру повторяла».

ТЕКСТ 144 
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хена кршнадхара-судхйу йе кайла амрта мудха, 
йара ашайа гопй дхаре прана 

эи вену айогйа ати, стхавара ‘пуруша-дж ати\ 
сеи судха сада каре пана

хена —  такой; кршна-адхара —  губ Кришны; судха —  нектар; йе —  ко
торый; кайла —  сделал; амрта —  нектар; мудха —  превзошел; йара 
ашайа —  в надежде на который; гопй —  гопи; дхаре прана —  продолжа
ют жить; эи вену —  эта флейта; айогйа —  недостойная; ати —  полностью; 
стхавара —  мертвая; пуруша-джати —  принадлежа к мужскому полу; 
сеи судха —  тот нектар; сада —  всегда; каре пана —  пьет.

«Флейта эта, будучи всего лишь мертвым стволом бамбука, недо
стойна того, что у нее есть. К тому же она мужского рода. И все же 
эта флейта постоянно пьет нектар губ Кришны, который превосхо
дит своей сладостью любой другой нектар. Мы же, гопи, живы лишь 
надеждой когда-нибудь получить этот нектар».

ТЕКСТ 145
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йара дханау на кахе таре, пана каре балаткареу 
пите таре дакийа джанайа 

тара тапасйара пхалау декха ихара бхагйа-балау 
ихара уччхиш т а маха-джане кхайа

йара —  которого; дхана —  собственность; на кахе —  не говорит; таре — 
им; пана каре —  пьет; балаткаре —  силой; пите —  во время питья; 
таре —  их; дакийа —  громко зовет; джанайа —  сообщает; тара —  ее; 
тапасйара —  аскезы; пхала —  результат; декха —  смотрите; ихара —  ее; 
бхагйа-бала—  силу удачи; ихара —  ее; уччхиш т а  —  остатки; маха- 
джане—  великие личности; кхайа —  пьют.

«Хотя нектар губ Кришны принадлежит только гопи и никому дру
гому, флейта — эта ничтожная палка — забирает себе тот нектар 
и громко приглашает гопи отведать его вместе с ней. Лишь вооб
разите силу аскезы этой флейты и выпавшую ей удачу! Даже ве
ликие преданные пьют нектар губ Кришны только после того, как 
напьется она».

ТЕКСТ 146
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манаса-гангау калиндй, бхувана-паванй надйу 
кршна йади тате каре снана 

венура джхутадхара-расау хана лобхе паравашау 
сеи кале харше каре пана

манаса-ганга —  небесная Ганга; калиндй —  Ямуна; бхувана —  мир; па- 
ванй —  очищающие; надй —  реки; кршна —  Господь Кришна; йади —  
если; тате —  в них; каре снана —  совершает омовение; венура —  флей
ты; джхута-адхара-раса —  остатки сока с губ; хана —  будучи; лобхе —
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жадностью; параваша—  охваченные; сеи кале —  в то время; харше —  
с радостью; каре пана —  пьют.

«Когда Кришна совершает омовение в очищающих всю вселенную 
реках, таких как Ямуна и небесная Ганга, богини этих рек жадно 
и радостно пьют остатки нектара с Его губ».

ТЕКСТ 147 
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э-та нарй раху дуреу вркша саба тара тйре, 
тапа каре пара-упакарй 

надйра шеша-раса пана, мула-дваре акаршийа, 
кене пийеу буджхите на пари

э-та нарй —  тех женщинах; раху дуре —  не говоря о; вркша —  де
ревья; саба —  все; тара тйре —  на их берегах; тапа каре —  соверша
ют аскезу; пара-упакарй —  благодетели всех других живых существ; 
надйра —  рек; шеша-раса —  остатки нектарного сока; пана —  получая; 
мула-дваре —  корнями; акаршийа —  высасывая; кене —  почему; пийе —  
пьют; буджхите на пари —  мы не можем понять.

«Помимо рек, есть еще деревья, которые, стоя на берегах, как ве
ликие подвижники, и заботясь о благе всех живых существ, так
же пьют нектар с губ Кришны в виде воды, которую они вбирают 
корнями. Нам никогда не понять, почему они делают это».

ТЕКСТ 148
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ниджанкуре пулакита , пушпе хасйа викасита, 
мадху-мише вахе ашру-дхара 

венуре мани ниджа-джати, арйера йена путра-нати, 
‘ваишнава* хайле ананда-викара

ниджа-анкуре—  почками; пулакита —  радующиеся; пушпе —  цветами; 
хасйа —  улыбающиеся; викасита —  проявили; мадху-мише —  сочением 
меда; вахе —  текут; ашру-дхара —  потоки слез; венуре —  флейту; м ани ’— 
считая; ниджа-джати —  родственником; арйера —  предков; йена —  как; 
пут ра-нат и—  сын или внук; ваишнава —  вайшнавом; хайле —  когда 
становится; ананда-викара —  признак трансцендентного блаженства.

«Деревья на берегу Ямуны и Ганги всегда охвачены счастьем. Ка
жется, будто они улыбаются своими цветами и проливают сле
зы в виде меда. Подобно тому как предки вайшнава ощущают 
трансцендентное блаженство, деревья блаженствуют от того, что эта 
флейта принадлежит к их роду».

ТЕКСТ 149

4 — ' ^rtsrat— счгоя я й  1 
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венура тапа джани йабе, сеи тапа кари табе,
э —  айогйа, амара —  йогйа нарй 

йа на пана духкхе мари, айогйа пийе сахите нарй, 
таха лаги тапасйа винари

венура —  флейты; тапа —  аскезы; джани —  зная; йабе —  когда; сеи —  те; 
тапа —  аскезу; кари —  мы совершаем; табе —  тогда; з —  эта (флейта); 
айогйа —  недостойная; амара —  мы; йогйа нарй —  достойные женщ и
ны; йа —  который; на пана —  не получая; духкхе —  от горя; мари —  
умираем; айогйа —  недостойная; пийе —  пьет; сахите нарй —  не можем 
терпеть; таха лаги ’ —  поэтому; тапасйа —  аскезы; винари —  думаем 
совершать.
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«Гопи думали: „Чем могла эта флейта заслужить такую честь? Мы 
хотим знать, какую аскезу она совершала, чтобы мы тоже могли ее 
повторить. Эта флейта пьет нектар губ Кришны, хотя вовсе этого 
не достойна. Видя ее удачу, мы, гопи, достойные нектара губ Криш
ны, умираем от горя. Поэтому нам надо разузнать, какую аскезу эта 
флейта совершала в прошлой жизни"».

ТЕКСТ 150
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этека пралапа кари, премавеше гаурахари, 
санге лана сварупа-рама-райа 

кабху нанеу кабху гайа, бхававеше мурннха йайау 
эи-рупе ратри-дина йайа

этека —  так; пралапа к а р и — разговаривая, как одержимый; према- 
авеше —  в экстатической любви; гаурахари —  Шри Чайтанья М ахапра
бху; санге лана —  взяв с Собой; сварупа-рама-райа —  Сварупу Дамодару 
Госвами и Рамананду Рая; кабху нане —  иногда танцует; кабху гайа —  
иногда поет; бхава-авеше —  в экстатической любви; мурннха йайа —  те
ряет сознание; эи-рупе —  таким образом; ратри-дина  —  всю ночь и весь 
день; йайа —  проводит.

Разговаривая, как безумец, Шри Чайтанья Махапрабху переполнил
ся экстатическими чувствами. В обществе Своих двух друзей —  
Сварупы Дамодары Госвами и Рамананды Рая — Он иногда танце
вал, иногда пел, а иногда терял сознание от экстатической любви. 
Так Шри Чайтанья Махапрабху проводил Свои дни и ночи.

ТЕКСТ 151
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сварупау pynay санатана, рагхунатхера шрй-чаранау 
шире дхари’ кари йара аша 

чаитанйа-чаритамрта, амрта хайте парамрта, 
гайа дйна-хйна кршнадаса

сварупа —  Сварупы Дамодары Госвами; рупа  —  Шрилы Рупы Госвами; 
санатана —  Санатаны Госвами; рагхунатхера  —  Рагхунатхи даса Госва
ми; шрй-чарана—  лотосные стопы; шире —  на голову; д х а р и — взяв; 
кари йара аша —  в надежде на их милость; чаитанйа-чаритамрта  — 
книгу под названием «Чайтанья-чаритамрита»; амрта хайте —  чем нек
тар; пара-амрта —  более нектарную; гайа —  поет; дйна-хйна  —  самый 
ничтожный; кршнадаса —  Кришнадас Кавираджа Госвами.

Уповая на милость Сварупы, Рупы, Санатаны и Рагхунатхи даса 
и посыпая голову пылью с их лотосных стоп, я, ничтожнейший 
из всех Кришнадас, продолжаю повествование «Шри Чайтанья- 
чаритамриты», которое слаще даже нектара трансцендентного бла
женства.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к шестнадцатой главе 
Ант ья-лилы  «Шри Чайтанья-чаритамриты», в которой описывается 
нектар лотосных уст Шри Кришны.



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Перемены в теле 
Господа Шри Чайтаньи 

Махапрабху

Шрила Бхактивинода Тхакур в «Амрита-праваха-бхашье» приводит сле
дующее краткое содержание семнадцатой главы. Однажды ночью, охва
ченный трансцендентным экстазом, Шри Чайтанья М ахапрабху вышел 
из дома сквозь закрытые двери. Он прошел сквозь три стены и упал 
среди коров Тайланги. Там Он оставался без сознания, приняв форму, 
напоминающую черепаху.

ТЕКСТ 1

ликхйате шрйла-гаурендор атй-адбхутам алаукикам  
йаир дрштам тан-мукхач чхрутва дивйонмада-вичештитам

ликхйате —  описываемые; илрйла —  благословенного; гаура —  Шри Чай
таньи Махапрабху; индох—  луноликого; ати —  очень; адбхутам  —  по
разительные; алаукикам  —  неслыханные; йаих —  которого; дрштам  —  
видевших; тат-мукхат  —  из их уст; шрутва —  услышав; дивйа- 
унм ада—  в трансцендентном безумии; вичештитам  —  деяния.

Я пытаюсь описать поразительные трансцендентные деяния Гос
пода Гаурачандры и Его духовное безумие. Я осмеливаюсь пи
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сать только потому, что слышал рассказы тех, кто видел все это 
собственными глазами.

ТЕКСТ 2

ш  ш  i
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джайа джайа шрй-чаитанйа джайа нитйананда 
джайадваита-чандра джайа гаура-бхакта-врнда

джайа джайа —  слава; шрй-чаитанйа  —  Господу Чайтанье Махапра
бху; джайа —  слава; нитйананда —  Господу Нитьянанде; джайа —  сла
ва; адваита-чандра —  Адвайте Ачарье; джайа —  слава; гаура-бхакта- 
врнда—  преданным Шри Чайтаньи Махапрабху.

Слава Шри Чайтанье Махапрабху! Слава Господу Нитьянанде! 
Слава Адвайтачандре! Слава всем преданным Господа!

ТЕКСТ 3

C5%t, г и т  с г й № 1  n «  и

эи-мата махапрабху ратри-дивасе 
унмадера чешта, пралапа каре премавеше

эи-мата —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
ратри-дивасе —  ночь и день; унмадера —  безумца; чешта —  поступ
ки; пралапа каре —  ведет безумные речи; према-авеше —  охваченный 
экстатической любовью.

Погруженный в экстаз любви, Шри Чайтанья Махапрабху и днем 
и ночью поступал и разговаривал как безумный.

ТЕКСТ 4

'з гё я й  u 8 u
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эка-дина прабху сварупа-рамананда-санге 
ардха-ратри гонаила кршна-катха-ранге

эка-дина —  однажды; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; сварупа- 
рамананда-санге—  вместе со Сварупой Дамодарой Госвами и Рама- 
нандой Раем; ардха-ратри —  половину ночи; гонаила —  провел; кршна- 
катха —  беседах о Кришне; ранге —  в этом.

Однажды Шри Чайтанья Махапрабху провел полночи в обществе 
Сварупы Дамодары Госвами и Рамананды Рая, беседуя об играх 
Господа Кришны.

ТЕКСТ 5

ж ?  's t?  i 

^ 5  т  и а  и

йабе йеи бхава прабхура карайе удайа 
бхаванурупа гйта гайа сварупа-махаьиайа

йабе —  какой; йеи —  какой; бхава —  экстаз; прабхура —  у Шри Чай
таньи Махапрабху; карайе удайа —  возникает; бхава-анурупа—  соот
ветствующую чувствам; гйта —  песню; гайа —  поет; сварупа —  Сварупа 
Дамодара; махаьиайа —  великий человек.

Сварупа Дамодара Госвами во время этой беседы иногда начи
нал петь. И в песнях, которые он пел, описывались те же са
мые трансцендентные чувства, которые испытывал Шри Чайтанья 
Махапрабху.

ТЕКСТ 6

o n *  « т г -ж й * *  u 'Я n

видйапати, чандйдаса, шрй-гйта-говинда 
бхаванурупа шлока падена райа-рамананда

видйапати —  поэта Видьяпати; чандйдаса —  поэта Чандйдаса; гйрй- 
гйта-говинда —  знаменитая поэма Джаядевы Госвами; бхава-анурупа —
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соответствующие экстатическим переживаниям; шлока —  стихи; паде- 
на —  читает; райа-рамананда—  Рамананда Рай.

Чтобы поддержать чувства Шри Чайтаньи Махапрабху, Рамананда 
Рай произносил стихи из книг Видьяпати и Чандидаса, но чаще 
всего из «Гита-Говинды» Джаядевы Госвами.

ТЕКСТ 7

Ж«Я Ж*Я 1
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мадхйе мадхйе апане прабху шлока падийа 
шлокера артха карена прабху вилапа карийа

мадхйе мадхйе —  в промежутках; апане —  Сам; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; шлока —  стих; падийа —  произнося; шлокера —  стиха; ар
т ха —  значение; карена —  дает; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
вилапа карийа —  погружаясь в скорбь.

В промежутках Шри Чайтанья Махапрабху тоже произносил какой- 
нибудь стих и, охваченный великой скорбью, начинал объяснять 
его смысл.

ТЕКСТ 8
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эи-мате нана-бхаве ардха-ратри хайла 
госанире шайана карай9 дунхе гхаре гела

эи-мате —  таким образом; нана-бхаве —  в различных переживаниях; 
ардха-ратри —  полночи; хайла  —  провел; госанире —  Шри Чайтанья Ма
хапрабху; шайана карай9 —  уложив Его; дунхе —  оба; гхаре гела —  пошли 
домой.

За этим занятием Шри Чайтанья Махапрабху, переживая разнооб
разные эмоции, провел полночи. Наконец, заставив Господа лечь 
спать, Сварупа Дамодара и Рамананда Рай разошлись по домам.
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ТЕКСТ 9
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гамбхйрара дваре говинда карила шайана 
саба-ратри прабху карена учча-санкйртана

гамбхйрара —  комнаты Шри Чайтаньи Махапрабху; дваре —  у две
рей; говинда —  Говинда, Его слуга; карила шайана —  лег; саба-ратри —  
всю ночь; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; карена —  совершает; 
учча-санкйртана —  громкое повторение святого имени.

Слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, Говинда, прилег у порога Его 
комнаты, а Господь всю ночь громко повторял маха-мантру Харе 
Кришна.

ТЕКСТ 10
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ачамбите ьиунена прабху кршна-вену-гана 
бхававеше прабху тахан карила прайана

ачамбите —  вдруг; шунена —  слышит; прабху —  Шри Чайтанья М аха
прабху; кршна-вену —  флейты Кришны; гана —  звук; бхава-авеше —  
с экстатическим чувством; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; т а
х а н —  туда; карила прайана —  отправился.

Вдруг Шри Чайтанья Махапрабху услышал звук флейты Кришны. 
В экстазе Он помчался на этот звук, чтобы увидеть Господа Кришну.

ТЕКСТ И

srg  c m  и u
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тина-дваре капата аинхе анхе т а9 лагийа 
бхававеьие прабху гела бахира хана

тина-дваре —  в трех входах; капата —  двери; аинхе —  как всегда; 
анхе —  суть; т а9 лагийа  —  закрытые; бхава-авеше —  в экстазе; прабху —  
Шри Чайтанья Махапрабху; гела —  вышел; бахира —  наружу; хана — 
будучи.

Все три двери, ведущие наружу, были, как всегда, на запоре, но Шри 
Чайтанья Махапрабху, охваченный экстатическими переживания
ми, каким-то образом сумел выйти из комнаты и покинуть дом.

ТЕКСТ 12
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симха-двара-дакшине анхе таилангй-габхй-гана 
тахан йаи9 падила прабху хана анетана

симха-двара—  Львиных ворот; дакшине —  с южной стороны; анхе — 
есть; таилангй-габхй-гана —  порода коров из округа Тайланга; тахан — 
туда; йаи9 —  придя; падила —  упал; прабху —  Господь Шри Чайтанья 
Махапрабху; хана анетана —  потеряв сознание.

Он пришел к коровнику, который находился с южной стороны 
от Львиных ворот, и там упал без чувств посреди стада коров, 
принадлежащих округу Тайланга.

ТЕКСТ 13

tt i o  n

этха говинда махапрабхура шабда на пана 
сварупере болаила капата кхулийа

этха  —  здесь; говинда —  Говинда; махапрабхура —  Шри Чайтаньи Ма
хапрабху; шабда —  звук; на пана —  не слыша; сварупере —  Свару-
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пу Дамодару Госвами; болаила —  позвал; капата —  двери; кхулийа—  
открыв.

Тем временем, не слыша больше никаких звуков из комнаты Шри 
Чайтаньи Махапрабху, Говинда немедленно послал за Сварупой 
Дамодарой и отпер двери, ведущие в комнату.

ТЕКСТ 14

^  ЖЗ? а д  W * t« t I

U 4 8  U

табе сварупа-госани санге лана бхакта-гана 
деутй джвалийа карена прабхура анвешана

табе —  затем; сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; санге —  
с собой; лана —  взяв; бхакта-гана —  преданных; деутй —  фонарь; джва
лийа —  засветив; карена —  совершает; прабхура —  Шри Чайтаньи Маха
прабху; анвешана —  поиски.

Сварупа Дамодара Госвами зажег фонарь и вместе с преданными 
вышел на улицу в поисках Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 15
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ити-ути анвешийа симха-дваре гела 
габхй-гана-мадхйе йаи прабхуре паила

ити-ути —  повсюду; анвешийа —  поискав; симха-дваре —  к Львиным 
воротам; гела —  пошли; габхй-гана-мадхйе —  среди коров; й а и — придя; 
прабхуре паила —  нашли Шри Чайтанью Махапрабху.

Обойдя много разных мест, они в конце концов пришли к ко
ровнику около Симха-двары. Там они увидели Шри Чайтанью 
Махапрабху лежащим без сознания посреди стада коров.
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ТЕКСТ 16

^  C*F4 (ЖЗГ щ г & т  tt U

nemepa бхитара хаста-пада —  курмера акара 
мукхе пхенау пулаканга, нетре ашру-дхара

петера —  туловища; бхитара —  внутри; хаста-пада —  руки и ноги; кур
мера акара —  подобно черепахе; мукхе —  во рту; пхена —  пена; пулака- 
анга —  мураш ки на коже; нетре —  из глаз; ашру-дхара —  потоки слез.

Его руки и ноги были втянуты в туловище, подобно конечнос
тям черепахи. Изо рта у Него шла пена, все тело было покрыто 
мурашками, а из глаз текли слезы.

ТЕКСТ 17

и и

ачетана падийачхена, —  йена кушманда-пхала  
бахире джадима, антаре ананда-вихвала

ачетана —  без сознания; падийачхена —  лежал; йена —  как; кушманда- 
пха ла —  тыква; бахире —  внешне; джадима —  полная бесчувственность; 
антаре —  внутри; ананда-вихвала —  преисполненный трансцендентного 
блаженства.

Тело лежащего без сознания Господа напоминало большую тык
ву. Внешне Он ни на что не реагировал, но внутри наслаждался 
трансцендентным блаженством.

ТЕКСТ 18

«lift CblfitM» \

T J 3  Я Й З .  ^ 5  t t  i b r  t t
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габхи саба чаудике шунке прабхура шрй-анга 
дура кайле нахи чхаде прабхура шрй-анга-санга

габхй—  коровы; саба —  все; чау-дике —  вокруг; шунке —  нюхают; пра
бхура—  Шри Чайтаньи Махапрабху; шрй-анга —  трансцендентное те
ло; дура кайле —  при попытке прогнать; нахи чхаде—  не оставляют; 
прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; шрй-анга-санга —  общество 
трансцендентного тела.

Коровы, окружавшие Господа, нюхали Его трансцендентное тело, 
а преданные попытались их отогнать. У них ничего не получилось, 
потому что коровы не хотели отходить от трансцендентного тела 
Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 19

ж ?  « iiPm i n u

анека карила йатна, на хайа четана 
прабхуре ут хана гхаре анила бхакта-гана

анека —  много; карила —  предприняли; йатна —  попыток; на хайа —  
не было; четана —  сознания; прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; 
ут хана  —  подняв; гхаре —  домой; анила  —  принесли; бхакта-гана —  
преданные.

Как преданные ни пытались привести Господа в чувство, Он все не 
приходил в сознание. Тогда они подняли Его и отнесли домой.

ТЕКСТ 20

S od I

tt *о  tt

учча кари шраване каре нама-санкйртана  
анека-кшане махапрабху паила четана
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учча кари’ —  очень громко; шраване —  в уши; каре —  совершают; нама- 
санкйртана —  пение святого имени; анека-кшане—  спустя долгое вре
мя; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; паила четана —  пришел 
в сознание.

Все преданные стали очень громко петь мантру Харе Кришна для 
Господа, и спустя долгое время Шри Чайтанья Махапрабху вернулся 
в сознание.

ТЕКСТ 21

п u

четана ха-иле хаста-пада бахире аила 
пурвават йатха-йогйа шарйра ха-ила

четана ха-иле  —  когда пришел в сознание; хаста-пада —  руки и но
ги; бахире —  наружу; аила —  вышли; пурвават  —  как прежде; йатха- 
йогйа—  в полном порядке; шарйра —  тело; ха-ила  —  было.

Когда Господь очнулся, Его руки и ноги вышли из тела и Он принял 
Свой обычный облик.

ТЕКСТ 22

Ж 9! 'STfot 'srtftsn ? * *  tt

ут хийа василена прабху, чахена ити-ути  
сварупе кахена, —  “туми ама анила кати?

ут хийа  —  встав; василена —  сел; прабху —  Шри Чайтанья Махапра
бху; чахена —  смотрит; ит и-ут и  —  по сторонам; сварупе —  Сварупе Да
модаре; кахена —  говорит; туми —  ты; ама —  Меня; анила —  принес; 
кати —  куда.

Шри Чайтанья Махапрабху встал и снова сел. Оглядываясь по 
сторонам, Он спросил Сварупу Дамодару: «Куда ты Меня принес?»
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ТЕКСТ 23

Ф ’ 'srtft <ят>  i 

w f t — с*тоА щ и т ***  и и

вену-шабда ш уни9 ами гелана врндавана
декхиу — гоштхе вену баджайа враджендра-нандана

вену-шабда—  звук флейты; ш у н и — услышав; ами —  Я; гелана —  по
шел; врндавана —  во Вриндаван; декхи —  увидел; гоштхе —  на пастби
ще; вену —  на флейте; баджайа —  играл; враджендра-нандана —  Кришна, 
сын Махараджи Нанды.

«Услышав флейту, Я отправился во Вриндаван и там, на пастбище, 
увидел сына Махараджи Нанды Кришну, который играл на флейте».

ТЕКСТ 24

« й « | м  и * 8  и

санкета-вену-наде радха ани9 кунджа-гхаре 
кунджере налила кршна крйда карибаре

санкета-вену-наде —  по знаку флейты; радха —  Ш римати Радхара
ни; ани9— приведя; кунджа-гхаре —  в кунджу; кунджере —  в кунджу; 
налила —  вошел; кршна —  Господь Кришна; крйда карибаре —  чтобы 
совершать игры.

«По знаку флейты Он привел Шримати Радхарани в лесную беседку 
и потом Сам вошел туда, чтобы предаваться играм с Ней».

ТЕКСТ 25

$13 ^  i

$1? -фщ  afo*t u *<t n
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танра панхе панхе ами карину гамана 
танра бхуша-дхваните амара харила шравана

танра пачхе пачхе —  за Ним; ами —  Я; карину гамана —  пошел; тан
р а —  Его; бхуша-дхваните —  звуком украшений; амара —  Мои; хари
ла  —  пленились; шравана —  уши.

«Я вошел в кунджу вслед за Кришной, плененный звуками, который 
издавали Его украшения».

ТЕКСТ 26

Ф ’ с т т  и * *  и

гопй-гана-саха вихара, хасау парихаса 
кантха-дхвани-укти ьиуни9 мора карнолласа

гопй-гана-саха —  вместе с гопи; вихара —  игры; хаса —  смех; парихаса —  
шутки; кантха-дхвани-укти  —  голоса; ьиуни9— слыша; мора —  Моего; 
карна-улласа —  отрада для слуха.

«Там Я увидел Кришну и гопи, наслаждающихся всевозможными 
играми среди смеха и шуток. Их голоса и слова ласкали Мой слух».

ТЕКСТ 27

«.ЧФЮТ I

Щ£Р\ a # ’ u u

хена-кале туми-саба колахала кари9 
ама инха лана аила балаткара кари9

хена-кале —  в этот момент; туми-саба —  все вы; колахала кари9— за
шумев; ама —  Меня; инха —  сюда; лана аила —  принесли; балаткара 
кари9 —  силой.

«В этот самый момент вы все зашумели и силой унесли Меня сюда».
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ТЕКСТ 28

«ЯР® Ч  <7$ -ЩЩ I

« 1 ^ 5  Ч * t f ^  ЭДЙ U”  * *  и

шуните на паину сеи амрта-сама ванй 
шуните на паину бхушана-муралйра дхвани”

шуните на паину —  не мог слышать; сеи —  те; амрта-сама —  подоб
ные амброзии; ванй —  голоса; шуните на паину —  не мог слышать; 
бхушана —  украшений; муралйра —  флейты; дхвани —  звук.

«Когда вы вернули Меня сюда, Я перестал слышать подобные ам
брозии голоса Кришны и гопи. Перезвон их украшений и звук 
флейты тоже исчезли».

ТЕКСТ 29

'•H IM H  T O R  « U p l * I

Ж З, « f t  п* u

бхававеьие сварупе кахена гадгада-ванй 
1карна тршнайа маре, пада расайана, шуни 9

бхава-авеше —  в великом экстазе; сварупе —  Сварупе Дамодаре; ка
хена—  говорит; гадгада-ванй —  срывающимся голосом; карна —  уши; 
тршнайа —  от жажды; маре —  умирают; пада —  почитай; раса-айана —  
что-нибудь приятное; ш уни9—  дай услышать.

В великом экстазе Шри Чайтанья Махапрабху обратился к Свару
пе Дамодаре. Голос Его срывался: «Уши Мои погибают от жажды. 
Пожалуйста, прочти что-нибудь, что утолит эту жажду».

ТЕКСТ 30
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сварупа-госани прабхура бхава джанийа 
бхагаватера шлока паде мадхура карийа

сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; прабхура —  Шри Чай
таньи Махапрабху; бхава —  эмоциональное состояние; джанийа —  зная; 
бхагаватера —  из «Шримад-Бхагаватам»; шлока —  стих; паде —  читает; 
мадхура карийа —  нежным голосом.

Поняв экстатические переживания Шри Чайтаньи Махапрабху, 
Сварупа Дамодара чарующим голосом продекламировал следую
щий стих из «Шримад-Бхагаватам».

Ж Н 1 1 & 4 |4 ^ 4 |«  ЙС*1Ж1Ч 1

« р 1 4 н № н . ч ®

ка стрй анга те кала-падамрта-вену-гйта- 
саммохитарйа-наритан на налет три-локйам  

траилокйа-саубхагам идам на нирйкшйа рупам  
йад го-двиджа-друма-мргах пулаканй абибхран

ка стрй —  кто та женщина; анга —  о Кришна; те —  Тебя; кала- 
пада —  ритмами; амрта-вену-гйта —  сладкими песнями Твоей флейты; 
саммохита —  будучи захвачена; арйа-наритат  —  с пути целомудрия, 
указанного ведической цивилизацией; на —  не; налет  —  сошла бы; три- 
локйам —  в трех мирах; траи-локйа-саубхагам  —  в чем состоит уда
ча трех миров; идам —  это; на —  и; нирйкшйа —  созерцая; рупам  —  
красоту; йат  —  которая; го —  коров; двиджа —  птиц; друма —  деревь
ев; мргах —  лесных животных, например оленей; пулаканй —  неземное 
ликование; абибхран —  проявила.

«[Гопи сказали:] „Мой дорогой Господь Кришна, найдется ли хоть 
одна женщина во всех трех мирах, которую не увлекли бы ритмы 
сладостных напевов, льющихся из Твоей волшебной флейты? Кто 
устоит на пути целомудрия, услышав их? И ничто в трех мирах не

ТЕКСТ 31
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сравнится с Твоей красотой. Видя ее, даже коровы, птицы, дикие 
животные и деревья застывают в восторге"».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.29.40).

ТЕКСТ 32

ш уни9 прабху гопй-бхаве авишта ха-ила  
бхагаватера шлокера артха карите лагила

ьиуни9— услышав; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; гопй-бхаве —  
в настроении гопи; авишта ха-ила  —  погрузился; бхагаватера —  из 
«Шримад-Бхагаватам»; шлокера —  стиха; артха —  значение; карите ла 
гила—  стал объяснять.

Услышав этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху погрузился в экста
тические переживания гопи и стал объяснять его смысл.

ТЕКСТ 33

«ft*  l 

f r a a  w  ?nfi\
C?rtCT 'f& P  C*R U 'O'O tt

хайла гопй-бхававешау кайла расе паравешау 
кршнера ьиуни упекша-ванана 

кршнера мукха-хасйа-ванй , тйаге таха сатйа м ани\ 
роше кршне дена олахана

хайла —  было; гопй —  гопи; бхава-авеьиа —  экстатическое переживание; 
кайла —  совершили; расе —  на танец раса; паравеьиа —  вход; кршнера —  
Господа Кришны; ьиуни9 —  услышав; упекша-ванана  —  слова безраз
личия; кршнера —  Господа Кришны; мукха  —  лицо; хасйа —  улыбку;
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ваий —  речи; тйаге —  отторгающие; таха  —  то; сатйа м а н и — приняв 
за правду; роше —  в гневе; кршне —  Господу Кришне; дена —  делают; 
олахана —  выговор.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Охваченные экстазом, гопи 
собрались на поляне, где должен был проходить танец раса, но, 
услышав пренебрежительные речи Кришны, проникнутые духом 
отречения от мира, они решили, что Он собирается их бросить. 
Рассердившись на Него, они стали Его укорять».

ТЕКСТ 34

с з ш  c ^ i ^  ч  'згяНя ? ев u ^  и

“нагара, каха., туми карийа нишчайа 
эи триджагат бхари, ачхе йата йогйа нарй, 

томара вену кахан на акаршайа?

нагара —  о возлюбленный; каха —  скажи; туми —  Ты; карийа —  сде
лав; нишчайа —  наверняка; эи —  эти; три-джагат —  три мира; бхари — 
наполняющий; ачхе —  есть; йата —  сколько; йогйа —  подходящих; на
р й —  женщин; томара —  Твоя; вену —  флейта; кахан —  где; на —  не; 
акаршайа —  привлекает.

«О наш возлюбленный, — сказали гопи, — ответь нам только на 
один вопрос. Кто среди юных женщин во всей этой Вселенной не 
очаруется звуком Твоей флейты?»

ТЕКСТ 35 

f i t  wIm , i



текст 36] Перемены в теле Шри Чайтаньи 557

кайла джагате вену-дхваниу сиддха-мантра йогинйу 
дутй хана мохе нарй-мана 

махоткантха баданау арйа-патха чхаданау 
ани томайа каре самарпана

кайла —  Ты сделал; джагате —  в мире; вену-дхвани —  звук флейты; 
сиддха-мантра —  достигшей совершенства в повторении мантр; йо- 
гинй —  колдуньей; дутй —  посланницей; хана —  став; мохе —  пленя
ет; нарй-мана —  умы женщин; маха-ут кант ха  —  великое беспокойст
во; бадана —  увеличивая; арйа-патха —  правила; чхадана—  заставляя 
оставить; ани — приводя; томайа —  Тебе; каре самарпана —  вручает.

«Когда Ты играешь на флейте, ее звуки становятся колдуньей, в со
вершенстве овладевшей заклинаниями. Эта Твоя посланница на
пускает чары на всех женщин в мире и привораживает их к Тебе. 
Она лишает их сна и покоя и заставляет перестать подчиняться 
старшим. В конце концов она силой приводит их к Тебе, заставляя 
покориться любви».

ТЕКСТ 36

с т ц ю г, w *

^TfsrRi я*1я’ 

qrfSfo д о  Р и г а  ! э д  u

дхарма чхадайа вену-двареу хане катакша-кама-шареу 
ладжджау бхайа, сакала чхадайа 

эбе амайа кари роьиау кахи пати-тйаге ‘догиа\ 
дхармика хана дхарма шикхайа!

дхарма —  заповеди религии; чхадайа —  заставляет нарушить; вену- 
дваре— посредством флейты; хане— пронзает; кат акш а— взгляд; кама- 
шаре —  стрелами вожделения; ладжджа —  стыд; бхайа —  страх; са
кала—  все; чхадайа —  заставляет оставить; эбе —  сейчас; амайа —  на 
нас; кари роша —  рассердившись; кахи — говорит; пати-тйаге —  бро
сить мужа; доша —  грех; дхармика —  очень праведным; хана —  став; 
дхарма —  религии; шикхайа —  Ты учишь.
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«Звук Твоей флейты в паре с Твоим взглядом, который пронзает нас 
стрелами любовного желания, заставляют нас пренебречь заповедя
ми благочестия. Охваченные любовным пылом, мы пришли к Тебе, 
отбросив стыдливость и страх. Но теперь Ты почему-то недоволен 
нами. Ты упрекаешь нас в том, что мы нарушили религиозные за
преты и покинули свои дома и мужей. Услышав Твои наставле
ния о том, что мы должны соблюдать все правила благочестия, мы 
совсем растерялись».

ТЕКСТ 37 

'S R FH t, w q  

Щ  U «Ч П

анйа-катха, анйа-мана, бахире анйа ачаранау 
эи саба ьиатха-парипатй 

туми джана парихаса, хайа нарйра сарва-наьиа, 
чхада эи саба кутйнатй

анйа —  другие; катха —  слова; анйа —  другие; мана —  мысли; бахире — 
внешне; анйа —  другие; ачарана —  дела; эи —  эти; саба —  все; ьиатха- 
парипат й—  хорошо разыгранный обман; туми —  Ты; джана —  зна
ешь; парихаса —  шутка; хайа —  есть; нарйра —  женщин; сарва-наьиа— 
погибель; чхада —  оставь; эи —  эти; саба —  все; кутйнатй  —  хитрые 
уловки.

«Мы знаем, что это ловко подстроенный трюк. Ты горазд на шутки, 
которые несут погибель женщинам, но мы-то понимаем, что Твои 
мысли, слова и дела расходятся друг с другом. Поэтому перестань 
обманывать нас».

ТЕКСТ 38 

^ 5 - C T tW , ftfct CatOT,
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's n jre  w  щ  щ  гМ ,

(Д5Жг? 5 #  4 % ^  ?” Ob- U

вену-нада амрта-гхоле, амрта-самана митха боле, 
амрта-самана бхушана-шинджита 

тина амрте харе кана, харе мана, харе прана, 
кемане нарй дхарибека чита?”

вену-нада —  звук флейты; амрта-гхоле —  подобный нектарной пах
те; амрта-самана —  равные нектару; митха боле —  сладкие речи; 
амрта-самана —  в точности подобный нектару; бхушана-шинджита —  
звук украшений; тина —  три; амрте —  нектара; харе —  притягива
ют; кана —  уши; харе —  притягивают; мана —  ум; харе —  притягивают; 
прана —  жизнь; кемане —  как; нарй —  женщины; дхарибека —  сумеют 
сохранить; чита —  самообладание (сознание).

«Нектарная пахта звука Твоей флейты, нектар Твоих сладостных 
слов и нектарный звук, который издают Твои украшения, сли
ваются вместе, чтобы притянуть к себе наш слух, наши сердца 
и жизненный воздух. Так Ты убиваешь нас».

ТЕКСТ 39

Н сяя  'м о т  НОТ,
'5R I

^  п «г» и

эта кахи кродхавеше, бхавера таранге бхасе, 
уткантха-сагаре дубе мана 

радхара уткантха-ванйу падиУ апане вакханиу 
кршна-мадхурйа каре асвадана

эта к а х и — сказав это; кродха-авеше —  в запальчивости; бхавера т а
ранге —  на волнах экстатической любви; бхасе —  плавает; ут кант ха  —  
смятения; сагаре —  в океан; дубе мана —  окунает ум; радхара —  Ш ри
мати Радхарани; ут кант ха-ванй  —  взволнованные слова; пади’— чи
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тая; апане —  лично; вакхани  —  объясняя; кршна-мадхурйа —  сладость 
Кришны; каре асвадана —  вкушает.

Шри Чайтанья Махапрабху произнес эти слова в запальчивости, 
плавая на волнах экстатической любви. Погрузившись в океан смя
тения, Он произнес стих, в котором Шримати Радхарани выража
ет те же самые чувства. Потом Сам же Он объяснил его. Так Он 
вкушал сладость Кришны.

нададж-джалада-нисванах шравана-карши-сач-чхинджитах 
санарма-раса-сучакакшара-падартха-бхангй-уктиках 

рамадика-варангана-хрдайа-хари-вамьий-калах
са ме мадана-моханах сакхи таноти карна-спрхам

надат —  звучащий; джалада —  туча; нисванах —  чей голос; шравана — 
слух; карши —  притягивает; сат-шинджитах —  звон украшений; са- 
нарма —  с глубоким смыслом; раса-сучака —  ш утки; акшара —  сло
ги; пада-артха —  значение; бханги —  намеки; укт иках  —  чьи речи; 
рама-адика —  начиная с богини процветания; вара-ангана —  красивых 
женщин; хрдайа-хари —  пленяющий сердца; вамшй-калах —  звук флей
ты; сах —  то; ме —  Мое; мадана-моханах —  Мадана-Мохан; сакхи — 
о подруга; таноти —  усиливает; карна-спрхам  —  желание слуха.

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «„Дорогая подруга, Криш
на, Верховная Личность Бога, обладает голосом низким, как гро
мыхание туч. Звоном Своих украшений Он привлекает слух гопи, 
а звуком Своей флейты Он очаровывает даже богиню процветания 
и других прекрасных женщин. Та Личность Бога, тот, кого зовут 
Мадана-Моханом, чьи шутки несут в себе множество иносказаний 
и глубоких смыслов, пробуждает страсть в Моих ушах“».

ТЕКСТ 40

I

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Говинда-лиламриты» (8.5).
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ТЕКСТ 41

‘ fs rf t’,

W t  С*Ф1Й»<=1 1

^  Ш  5 ) t « H 5  U

“кантхера гамбхйра дхваниу навагхана-дхвани джини\ 
йара гуне кокила ладжайа 

тара эка ьирути-канеу дубайа джагатера канеу 
пунах кана бахуди* на айа

кантхера — горла; гамбхйра —  глубокий; дхвани —  звук; нава-гхана —  
только что собравшихся туч; дхвани —  громыхание; джини’— по
беждающий; йара —  которого; гуне —  свойства; кокила —  кукуш ку; ла 
джайа—  посрамляющая; тара —  того; эка —  одна; шрути-кане —  кру
пица звука; дубайа —  затопляет; джагатера —  весь мир; кане —  ухо; 
пунах —  снова; кана —  ухо; бахуди — выбравшись наружу; на айа —  не 
может прийти.

«Гулкий голос Кришны слышен дальше, чем громыхание дождевых 
туч, а когда Он начинает петь, Его песня слаще, чем песня кукушки. 
Поистине, Его пение настолько сладко, что одна-единственная нота 
из этой песни способна затопить собою весь мир. Тот, чьего слуха 
достигнет эта нота, тотчас становится глухим ко всем остальным 
звукам».

ТЕКСТ 42

f r a ?  ОТ «Н И И *, - ф я  ш ч ,

щ Ф ’ ш  и 8 *  и и

кахау сакхй, ки кари упайа? 
кршнера се шабда-гуне, хариле амара канеу 

эбе на пайау тршнайа мари’ йайа

каха —  скажи; сакхй —  о подруга; ки —  что; кари —  Мне делать; упайа  —  
способ; кршнера —  Кришны; се —  те; шабда —  звука; гуне —  качества;
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хариле —  притянув; амара —  Мои; кане —  уши; эбе —  сейчас; на пайа — 
не получаю; тршнайа —  от жажды; мари’ йайа —  умираю.

«Моя дорогая подруга, посоветуй, что Мне делать. Мой слух похи
щен красотой звуков, которые издает Кришна. Но теперь Я боль
ше не слышу этих трансцендентных звуков, и, лишившись их, 
Я умираю».

ТЕКСТ 43

Лея» ^IWRJ I 

^  OT^IC«t ш  U 8 «  U

нупура-кинкинй-дхвани, хамса-сараса джини’, 
канкана-дхвани чатаке ладжайа 

эка-бара йеи шуне, вйапи рахе’ тара кане, 
анйа шабда се-кане на йайа

нупура —  ножных колокольчиков; кинкинй  —  звенящий; дхвани —  звук; 
хамса —  лебедей; сараса —  цапель; джини’— превосходящий; канкана- 
дхвани—  звук браслетов; чатаке —  птицу чатаку; ладжайа —  застав
ляет устыдиться; эка-бара —  один раз; йеи —  кто; шуне —  слышит; 
вйапи —  возрастающим; рахе’— остается; тара кане —  в его ушах; 
анйа —  другой; шабда —  звук; се-кане —  в те уши; на йайа —  не входит.

«Звон ножных колокольчиков Кришны слаще песен лебедя и цап
ли, а звон Его браслетов ласкает слух больше, чем пение птицы ча- 
таки. Тот, кто однажды позволит этому звуку проникнуть в уши, не 
сможет больше слышать ничего другого».

ТЕКСТ 44
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45J«f — RfaHW  Т О  3J% ,

U 88 U

се шрй-мукха-бхашита, амрта хайте парамрта, 
смита-карпура тахате мишрита 

шабда, артха, —  дуи-шакти , нана-раса каре вйакти , 
пратйакшара —  нарма-вибхушита

се —  то; ьирй—  прекрасный; м укха —: устами; бхашита —  произноси
мый; амрта —  нектар; хайте —  чем; пара-амрта —  более нектарная; 
смита —  улыбка; карпура —  камфара; тахате —  к тому; мишрита —  
примешанная; шабда —  звук; артха —  значение; дуи-шакти  —  две энер
гии; нана —  различные; раса —  вкусы; каре вйакти  —  выражают; прати- 
акшара —  каждое слово; нарма-вибхушита  —  исполненное глубокого 
смысла.

«Речи Кришны слаще нектара. Каждое из Его ликующих слов ис
полнено глубокого смысла, и в паре с Его улыбкой, которая подобна 
камфаре, звук и глубокое значение Его речей порождают различные 
трансцендентные вкусы».

ТЕКСТ 45

ОТ '3 ^ 5 3
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се амртера эка-кана, карна-чакора-джйвана, 
карна-чакора джййе сеи аше 

бхагйа-ваше кабху пайа, абхагйе кабху на пайа, 
на паиле марайе пийасе

се амртера —  того нектара; эка-кана —  одна капля; карна-чакора —  уха, 
подобного птице чакоре; джйвана —  жизнь; карна —  ухо; чакора —  пти
ца чакора; джййе —  живет; сеи аше —  той надеждой; бхагйа-ваше —  по 
удаче; кабху —  иногда; пайа —  получает; абхагйе —  по неудаче; кабху —
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иногда; на пайа —  не получает; на паиле —  не получив; марайе — 
умирает; пийасе —  от жажды.

«Одна капля того трансцендентного, дарующего блаженство нектара 
вселяет жизнь в Мои уши. Ухо Мое подобно птице чакоре, которая 
живет только в надежде испить этот нектар. Изредка удача улыба
ется этой птице и ей достается капля нектара, в другое же время ей 
приходится умирать от жажды».

ТЕКСТ 46

<7Rt C^-4>e1*MR ^  « f t ’,

Д О  Ш  U 8 Ъ  n

йеба вену-кала-дхваниу эка-бара таха ш уни, 
джаган-нарй-читта аулайа 

нйви-бандха паде кхаси\ вина-муле хайа дасйу 
баулй хана кршна-паше дхайа

йеба —  кто; вену —  флейты; кала-дхвани —  сладостный звук; эка-бара — 
один раз; таха —  тот; ьиуни’ —  услышав; джагат —  вселенной; нарй — 
женщин; читта  —  сердца; аулайа —  волнуются; нйви-бандха —  тугие 
пояса; паде —  спадают; кхаси’ —  распустившись; вина-муле —  без пла
ты; хайа —  они становятся; дасй —  служанками; баулй —  безумными; 
хана  —  становясь; крьина-паьие —  за Кришной; дхайа —  бегут.

«Трансцендентный звук флейты Кришны будоражит сердца жен
щин всего мира, стоит им хоть раз услышать его. Их тугие поя
са развязываются, и они становятся добровольными служанками 
Кришны. Поистине, они бегут к Нему, как обезумевшие».

ТЕКСТ 47

C*Rt С5Ш  СТ « f t ’,
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•Tt *tf?f Îdv» '©flaf,
^  R t f l  * t fa  u в ч  n

йеба лакш мй-тхакуранй, тенхо йе какалй ьиуни у 
кршна-паьиа аисе пратйаьиайа 

на пайа кршнера санга, баде тршна-таранга, 
тапа каре, т аб у  нахм яайа

йеба —  даже; лакш мй-т хакуранй—  богиня процветания; тенхо —  она; 
йе —  которая; какалй —  звук флейты; ьиуни’ —  услышав; кршна-паьиа—  
к Господу Кришне; аисе —  приходит; пратйаьиайа —  с большой на
деждой; на пайа —  не обретает; кршнера санга —  общество Криш 
ны; баде —  увеличиваются; тршна —  жажды; таранга —  волны; тапа 
каре —  совершает аскезы; табу —  все равно; нахи пайа —  не получает.

«Даже богиня процветания, заслышав флейту Кришны, приходит 
к Нему в надежде обрести Его общество, но все напрасно. Когда 
же ее жажда общения с Ним становится еще сильнее, она начина
ет совершать суровую аскезу, но даже это не дает ей возможности 
встретиться с Ним».

ТЕКСТ 48

ш  ^ t J  'Ш , 
от^. *ti*r i
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OT^ ^t®t U” 8br u

эи ьиабдамрта чари, йара хайа бхагйа бхари, 
сеи карпе иха каре пана 

иха йеи нахи ьиуне, се кана джанмила кене, 
канакади-сама сеи кана”

эи —  эти; ьиабда-амрта—  нектарные звуки; чари —  четыре; йара —  ко
торого; хайа —  есть; бхагйа бхари —  великая удача; сеи —  такой человек; 
карне —  ушами; иха —  эти звуки; каре пана —  пьет; иха —  эти звуки; 
йеи —  кто; нахи ьиуне —  не слышит; се —  те; кана —  уши; джанмила —  
родились; кене —  зачем; канакади —  дырки в ракушках; сама —  как; сеи 
кана —  те уши.
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«Только самые удачливые могут слышать эти четыре вида звуков, 
подобных нектару: звук речей Кришны, звон Его ножных колоколь
чиков и браслетов, Его голос и звук Его флейты. Уши того, кто 
никогда не слышал эти звуки, так же бесполезны, как раковины 
с отверстиями».

ТЕКСТ 49

Ufa,
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карите аичхе вилапа, ут хила  удвега, бхава, 
мане кахо нахи аламбана 

удвега, вишада, мати, аутсукйа, траса, дхрти, смрти, 
нана-бхавера ха-ила Милана

карите —  совершающего; аичхе —  подобные; вилапа —  жалобы; ут хи 
л а —  поднялось; удвега —  волнение; бхава —  экстаз; мане —  в уме; ка
хо —  нигде; нахи —  нет; аламбана —  прибежища; удвега —  волнение; 
вишада —  скорбь; мати —  внимание; аутсукйа —  горячее желание; тра
са —  страх; дхрти —  решимость; смрти —  памятование; нана-бхавера —  
различных экстатических переживаний; ха-ила  —  было; Милана — 
сочетание.

Эти сетования подняли в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху бурю 
экстатических переживаний, и Им овладело нетерпение. Одно
временно Его охватили сразу несколько противоречивых транс
цендентных экстатических эмоций, таких как волнение, скорбь, 
сосредоточенность, страстное желание, страх, решимость и памято
вание.

ТЕКСТ 50 
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W tR  Ĝ Ifa5 U 4 0  u

бхава-шабалйе радхара укт и, лйла-ш уке хайла спхурти , 
сеи бхаве паде эка шлока 

унмадера самартхйе, сеи шлокера каре артхе, 
йеи артха нахи джане лока

бхава-шабалйе —  все эти экстатические переживания вместе взятые; 
радхара— Ш римати Радхарани; у к т и — утверждения; лйла-ш уке— Бил- 
вамангалы Тхакура; хайла  —  было; спхурти  —  пробуждение; сеи бха
ве—  в том экстазе; паде —  читает; эка —  один; шлока —  стих; у н 
мадера —  безумия; самартхйе —  в состоянии; сеи шлокера —  того стиха; 
каре артхе —  объясняет значение; йеи артха —  значение, которое; на
х и —  не; джане —  знают; лока —  люди.

Однажды все эти экстатические переживания выразились в сло
вах Шримати Радхарани, которые родились в сердце Билвамангалы 
Тхакура [Лилашуки]. Пребывая в таком же экстатическом умона
строении, Шри Чайтанья Махапрабху произнес тот стих, и в Своем 
безумии Он разъяснил его значение, недоступное обычным людям.

ТЕКСТ 51
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ким иха крнумах касйа брумах кртам кртам ашайа 
катхайата катхам анйам дханйам ахо хрдайе ьиайах 

мадхура-мадхура-смеракаре мано-найанотсаве
крпана-крпана кршне тршна чирам бата ламбате

ким —  что; иха —  здесь; крнумах —  Я буду делать; касйа —  кому; бру
м ах— Мне сказать; крт ам— сделанное; крт ам — сделано; ашайа —  
в надежде; катхайата —  скажи; катхам  —  слова; анйам  —  другие; дха
нйам —  благое; ахо —  увы; хрдайе —  в Моем сердце; ьиайах —  лежит;
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мадхура-мадхура —  слаще сладости; смера —  улыбающийся; акаре —  
чей образ; манах-найана  —  уму и глазам; утсаве —  дарующий от
раду; крпана-крпана  —  лучш ий из скупцов; кршне —  по Кришне; 
тршна —  жажда; чирам  —  каждое мгновение; бата —  увы; ламбате — 
усиливается.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «„Что же Мне делать? Кому Мне 
рассказать об этом? Пусть все Мои усилия встретиться с Криш
ной останутся в прошлом. Расскажите Мне что-нибудь хорошее, но 
только не говорите о Кришне. Увы, Кришна возлежит в Моем сердце 
как бог любви; как же Я могу перестать говорить о Нем? Я не в си
лах забыть Кришну, чья улыбка сладостнее самой сладости, Криш
ну, дарующего радость Моему сердцу и взору. Увы, Моя жажда по 
Кришне усиливается с каждым мгновением!"»

КОММЕНТАРИЙ: Это слова Ш римати Радхарани из «Кришна-карнам- 
риты» (42).

эи —  это; кршнера —  Кришны; вирахе —  в разлуке; удвеге —  в волне
нии; мана —  ум; стхира —  терпеливый; нахе —  не; прапти-упайа —  спо
соб достижения; чинтана на йайа —  не могу придумать; йеба —  все; 
туми —  вы; сакхй-гана—  подруги; виш аде—  в скорби; баула —  обезу
мевшие; мана —  умы; каре —  кого; пучхон. —  Я спрошу; ке —  кто; кахе — 
скажет; упайа  —  способ.

«Тревога, вызванная разлукой с Кришной, лишила Меня покоя. 
Я никак не могу придумать, как встретиться с Ним. О Мои подру

ТЕКСТ 52

“эи кршнера вирахе, удвеге мана стхира нахеу 
праптй-упайа-чинтана на йайа 

йеба туми сакхй-гана, вишаде баула манау 
каре пучхону ке кахе упайа?



текст 54] Перемены в теле Шри Чайтаньи 569

ги, вас тоже сводит с ума эта скорбь. Так кто же скажет Мне, как 
найти Его?»

ТЕКСТ 53
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ха ха сакхй, км карм упайа! 
канха карон, кахан йана, кахан геле кршна пана, 

кршна вина прана мора йайа”

ха ха —  о; сакхм—  подруги; км —  что; карм —  делать; упайа  —  способ; 
канха карон —  что Мне делать; кахан йана —  куда Мне идти; кахан  
геле —  куда прибыв; кршна пана —  смогу обрести Кришну; кршна 
вина —  без Кришны; прана —  жизнь; мора —  Моя; йайа —  уходит.

«О Мои дорогие подруги, как Мне найти Кришну? Что Мне для этого 
сделать? Куда пойти? Где Я смогу встретиться с Ним? Без Кришны 
Я погибаю».

ТЕКСТ 54 
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кшане мана стхира хама, табе мане винарайа, 
балите ха-ила бхаводгама 

пингалара вачана-смртиу караила бхава-мати, 
тате каре артха-нирдхарана

кшане —  в момент; мана —  ум; стхира хайа —  успокаивается; табе —  
тогда; мане —  в уме; винарайа —  раздумывает; балите —  говорить; ха- 
и ла —  было; бхава-удгама —  пробуждение экстаза; пингалара —  Пинга- 
лы; вачана-смрти —  вспоминание слов; караила —  причинило; бхава-
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м ат и —  экстатический ум; тате —  в том; каре —  совершает; артха- 
нирдхарана —  объяснение значения.

Вдруг Шри Чайтанья Махапрабху успокоился и стал думать о том, 
в каком состоянии находится Его ум. Он вспомнил слова Пин- 
галы, и эти слова привели Его в экстаз, заставивший Его снова 
заговорить. И тогда Он стал объяснять значение того стиха.

КОММЕНТАРИЙ: Блуднице Пингале принадлежат следующие слова: 
«Надеяться на невозможное —  значит обрекать себя на страдания. От
сутствие всякой надежды —  вот величайшее счастье». Вспомнив это 
утверждение, Шри Чайтанья М ахапрабху снова пришел в экстаз. Исто
рия Пингалы приводится в «Шримад-Бхагаватам» (11.8.22-44), а также 
в «Махабхарате» (Ш анти-парва, глава 174).

ТЕКСТ 55
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“декхи эи упайе , кршна-аша чхади дийе, 
аша чхадиле сукхй хайа мана 

чхада’ кршна-катха адханйа, каха анйа-катха дханйа, 
йате хайа кршна-висмарана”

декхи —  вижу; эи упайе  —  этот способ; кршна-аша —  надежду обрес
ти Кришну; чхади ’ дийе —  Я оставляю; аша —  надежду; чхадиле —  если 
оставлю; сукхй  —  счастлив; хайа  —  станет; мана —  ум; чхада’— пре
кратите; кршна-катха  —  разговоры о Кришне; адханйа —  никчемные; 
каха —  говорите; анйа-катха  —  на другие темы; дханйа —  похвальные; 
йате —  благодаря которым; хайа —  есть; кршна-висмарана — забвение 
Кришны.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Я стану счастлива тогда, ког
да надежда на встречу с Кришной умрет во Мне. Поэтому давай
те прекратим эти никчемные беседы о Кришне. Лучше поговорим
о чем-нибудь хорошем и забудем о Нем».
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ТЕКСТ 56 
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кахитеи ха-ила смрти, нитте хайла кршна-спхурти, 

сакхйре кахе хана висмите 
“йаре чахи чхадите, сеи шуна ачхе читте, 

кона рйте на пари чхадит е”

кахитеи —  говоря; ха-ила  —  было; смрти —  памятование; читте —  
в сердце; хайла  —  было; кршна-спхурти —  появление Кришны; сакхй
р е —  подругам; кахе —  сказала; хана висмите —  очень удивленная; йа
р е —  которого; чахи чхафите —  хочу оставить; сеи —  Он; ьиуна ачхе —  
лежит; читте —  в сердце; кона рйте —  каким-либо способом; на пари —  
невозможно; чхадите —  бросить.

Произнося эти слова, Шримати Радхарани вдруг вспомнила Криш
ну. Он Сам проявился в Ее сердце. Пораженная, Она сказала Своим 
подругам: «Тот, кого Я хочу забыть, возлежит в Моем сердце».

ТЕКСТ 57 
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радха-бхавера свабхава ана, кршне карайа ‘кама’-джнана, 
кама-джнане траса хайла читте 

кахе —  “йе джагат маре, се пашила антаре, 
эи ваирй на дейа пасарите”

радха-бхавера —  экстаза Ш римати Радхарани; свабхава —  свойство; 
ана —  другое; кршне —  о Кришне; карайа —  заставляет Ее делать; кама- 
джнана —  представление как о боге любви; кама —  как бог любви;
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джнане—  в понимании; траса —  страх; хайла  —  был; читте —  в серд
це; кахе —  Она говорит; йе —  кто; джагат —  весь мир; маре —  покоряет; 
се —  тот; патила  —  вошел; антаре —  внутрь Моего сердца; эи ваирй — 
тот враг; на дейа —  не позволяет; пасарите —  забыть.

Экстатические переживания Шримати Радхарани заставили Ее по
думать, что Кришна — это сам бог любви, и это Ее напугало. Поэто
му Она сказала: «Бог любви, победивший весь мир, теперь проник 
в Мое сердце. Он Мой злейший враг, ибо Он не позволяет Мне 
забыть Его».

ТЕКСТ 58
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аутсукйера правйнйе, джити’ анйа бхава-саинйе, 
удайа хайла ниджа-раджйа-мане 

мане ха-ила лаласа, на хайа апана-вашау 
духкхе мане карена бхартсане

аутсукйера —  нетерпения; правйнйе —  из-за усиления; джити’ —  по
беждая; анйа —  других; бхава-саинйе —  воинов экстаза; удайа —  подняв
шись; хайла  —  было; ниджа-раджйа-мане —  в царстве Ее ума; мане — 
в уме; ха-ила  —  была; лаласа —  жадность; на —  не; хайа —  становит
ся; апана-ваша —  подконтрольным Ей; духкхе —  в горе; мане —  уму; 
карена —  делает; бхартсане —  укоры.

Великое нетерпение победило всех других воинов экстаза, и неукро
тимое желание воцарилось в уме Шримати Радхарани. Расстроенная 
этим, Она принялась укорять Свой ум.

ТЕКСТ 59 
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Щ \$  tt <tb u

“мана мора вама-дйнау джала вина йена мйнау 
кршна вина кшане мари йайа 

мадхура-хасйа-ваданеу мана-нетра-расайанеу 
кршна-тршна двигуна бадайа

мана мора —  Мой ум; вама-дйна—  бессовестно бедный; джала —  
воды; вина —  без; йена —  как; мйна —  рыба; кршна —  Господа Криш 
ны; вина —  без; кшане —  вмиг; мари9 йайа —  умирает; мадхура —  сла
достное; хасйа —  улыбающееся; вадане —  лицо; мана —  уму; нетра —  
глазам; раса-айане—  очень приятное; кршна-тршна —  от жажды по 
Кришне; дви-гуна —  в два раза; бадайа —  увеличивается.

«Если Я перестану думать о Кришне, то Мой обнищавший ум вмиг 
умрет, как рыба, выброшенная на берег. Но, когда Я вижу сияющее 
сладостной улыбкой лицо Кришны, Мой ум и глаза испытывают 
такое счастье, что Мое стремление к Нему возрастает вдвое».

ТЕКСТ 60
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ха ха кршна прана-дханау ха ха падма-лочанау 
ха ха дивйа сад-гуна-сагара! 

ха ха шйама-сундарау ха ха пйтамбара-дхарау 
ха ха раса-виласа нагара

ха ха —  о; кршна —  Кришна; прана-дхана —  богатство Моей жизни; 
ха ха —  о; падма-лонана —  лотосоокий; ха ха  —  о; дивйа —  божест
венный; сат-гуна-сагара —  океан трансцендентных качеств; ха ха  —  
о; шйама-сундара —  прекрасный смуглый юноша; ха ха  —  о; пйта- 
амбара-дхара —  носящий желтые одеяния; ха ха  —  о; раса-виласа —  
танца раса; нагара —  герой.
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«Где же Кришна, богатство Моей жизни? Где Мой лотосоокий? Где 
же божественный океан всех трансцендентных добродетелей? Где 
этот прекрасный смуглый юноша, облаченный в желтые одежды? 
Где Он, герой танца раса?»

ТЕКСТ 61
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кахан геле тома паи, туми каха, —  тахан йаи”, 
эта кахи’ чалила дхана 

сварупа у т х и ’ коле кари’, прабхуре анила дхари’, 
ниджа-стхане васаила лаина

кахан  —  куда; геле —  придя; тома —  Тебя; паи —  Я могу обрести; ту
м и —  Ты; каха —  скажи; тахан  —  там; йаи —  Я пойду; эта кахи ’— 
сказав это; чалила дхана —  побежал; сварупа —  Сварупа Дамодара Го
свами; у т х и ’—  встав; коле кари’ —  взяв на руки; прабхуре —  Шри 
Чайтанью Махапрабху; анила —  принес обратно; дхари’ —  поймав; 
ниджа-стхане —  у Себя; васаила —  посадил; лаина  —  взяв.

«Куда Мне идти? Где Мне найти Тебя? Скажи Мне, и Я немедлен
но туда отправлюсь». С этими словами Шри Чайтанья Махапра
бху вскочил и побежал. Сварупа Дамодара Госвами побежал за Ним 
вдогонку, поймал Его и, взяв на руки, принес обратно и усадил.

ТЕКСТ 62
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кшанеке прабхура бахйа хаилау сварупере аджна дила,
“сварупау кичху кара мадхура гана” 

сварупа гайа видйапати , гйта-говинда-гйти, 
ш уни’ прабхура джудаила кана

кшанеке— вмиг; прабхура— Шри Чайтаньи Махапрабху; бахйа— внеш
нее сознание; хайла  —  было; сварупере аджна дила —  Он приказал Сва
рупе Дамодаре Госвами; сварупа —  Мой дорогой Сварупа; кичху  —  что- 
то; кара —  сделай; мадхура —  сладкое; гана —  песни; сварупа —  Сварупа 
Дамодара; гайа —  поет; видйапати —  песни Видьяпати; гйта-говинда- 
гйти —  песни из «Гита-Говинды»; ьи ун и — услышав; прабхура —  Шри 
Чайтаньи Махапрабху; джудаила —  обрадовались; кана —  уши.

Неожиданно Шри Чайтанья Махапрабху вернулся во внешнее со
знание и попросил Сварупу Дамодару Госвами: «Мой дорогой Сва
рупа, пожалуйста, спой Мне какую-нибудь песню, исполненную 
сладости». Тогда Сварупа Дамодара запел, лаская слух Господа 
песнями Видьяпати и стихами из «Гита-Говинды».

ТЕКСТ 63
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эи-мата махапрабху прати-ратри-дине 
унмада чештита хайа пралапа-вачане

эи-мата —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
прати-ратри-дине —  каждую ночь и каждый день; унмада  —  безумные; 
чештита —  поступки; хайа —  есть; пралапа-вачане —  безумные речи.

Так каждый день и каждую ночь Шри Чайтанья Махапрабху терял 
рассудок и в этом состоянии начинал вести безумные речи.

ТЕКСТ 64
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эка-дине йата хайа бхавера викара 
сахасра-мукхе варне йадиу нахи пайа пара

эка-дине —  за один день; йата хайа —  сколько есть; бхавера —  экста
за; викара —  изменений; сахасра-мукхе —  Анантадева, у которого тыся
чи уст; варне йади —  если описывает; нахи пайа —  не способен достичь; 
пара —  конца.

Даже Анантадева с Его тысячами уст не способен до конца описать 
экстатические переживания, которые Шри Чайтанья Махапрабху 
испытывал в течение одного дня.

ТЕКСТ 65

и ъ<t u

джйва дйна ки карибе тахара варнана? 
шакха-чандра-нйайа кари диг-дараьиана

джйва —  живое существо; дйна —  жалкое; ки —  что; карибе —  сдела
ет; тахара —  того; варнана —  описание; шакха-чандра-нйайа  —  логика 
показывания луны сквозь ветви деревьев; кари’— совершаю; дик- 
дарашана —  указание направления.

Как же может описать эти переживания жалкое существо, подоб
ное мне? Я могу лишь дать вам некоторое представление о них, как 
иногда, чтобы показать луну, указывают на ветви дерева.

ТЕКСТ 66

I
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иха йеи шуне, тара джудайа мана-кана 
алаукика гудха-према-чешта хайа джнана

иха —  это; йеи ьиуне —  кто слышит; тара —  того; джудайа —  умиро
творяются; мана-кана —  ум и слух; алаукика —  необычайные; гудха-
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према —  исполненные глубокой экстатической любви к Кришне; чеш
т а —  деяния; хайа джнана —  он может понять.

И все же это описание порадует сердце и слух любого, кто его 
услышит, и позволит ему понять эти поразительные проявления 
глубокой экстатической любви к Кришне.

ТЕКСТ 67
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адбхута нигудха премера мадхурйа-махима  
апани асвади прабху декхаила сйма

адбхута —  удивительное; нигудха —  глубокое; премера —  экстатической 
любви к Кришне; мадхурйа-махима  —  величие сладости; апани —  лич
но; асвади— вкушая; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; декхаила —  
показал; сйма —  предел.

Экстатическая любовь к Кришне бездонна. Сам вкушая великую 
сладость этой любви, Шри Чайтанья Махапрабху показал нам, 
какой глубины она может достичь.

ТЕКСТ 68

Wfat (.«lie? « f t  'SHF u ЬЬГ U

адбхута-дайалу чаитанйа —  адбхута-ваданйа! 
аичхе дайалу дата локе нахи ьиуни анйа

адбхута —  удивительно; дайалу —  милостивый; чаитанйа —  Шри Чай
танья Махапрабху; адбхута-ваданйа —  удивительно щедрый; аичхе —  
о таком; дайалу —  милостивом; дата —  щедром; локе —  в мире; нахи  —  
не; шуни —  слышали; анйа —  о другом.

Шри Чайтанья Махапрабху удивительно милостив и удивитель
но щедр. Нам не приходилось слышать ни о ком другом во всем 
мироздании, кто был бы столь же милостив и столь же щедр.
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ТЕКСТ 69
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сарва-бхаве бхаджа, лока, чаитанйа-чарана 
йаха хайте паиба кршна-премамрта-дхана

сарва-бхаве —  всячески; бхаджа —  почитайте; лока —  о люди всего ми
ра; чаитанйа-чарана  —  лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху; 
йаха хайте  —  благодаря чему; паиба —  обретете; кршна-према —  любви 
к Кришне; амрта —  нектара; дхана —  богатство.

О люди всего мира, поклоняйтесь лотосным стопам Шри Чайтаньи 
Махапрабху! Только это позволит вам обрести нектарное богатство 
экстатической любви к Кришне.

ТЕКСТ 70
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эи т а’ кахилун ‘курмакрти-анубхава  
унмада-чештита тате унмада-пралапа

эи т аУ кахилун —  так я описал; курма-акрти —  уподобления чере
пахе; анубхава —  проявление экстаза; унмада-чештита  —  совершаемое 
в безумии; тате —  в том; унмада-пралапа  —  безумные речи.

Итак, я описал проявление экстатических переживаний Шри Чай
таньи Махапрабху, которые превратили Его тело в подобие черепа
хи. Охваченный этим экстазом, Он стал говорить и действовать как 
безумный.

ТЕКСТ 71
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эи лйла сва-грантхе рагхунатха-даса  
гауранга-става-калпавркте каиранхена праката

эи лйла  —  эту лилу; сва-грантхе —  в своей книге; рагхунатха-даса —  
Рагхунатха дас Госвами; гауранга-става-калпа-вркте —  под названием 
«Гауранга-става-калпаврикша»; каиранхена праката —  исчерпывающе 
описал.

Шрила Рагхунатха дас Госвами описал эту лилу в своей «Гауранга- 
става-калпаврикше».

ТЕКСТ 72
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анудгхатйа двара-трайам уру на бхитти-трайам ахо 
вилангхйоннаих калингика-сурабхи-мадхйе нипатитах  

танудйат-санконат каматха ива кртнору-вирахад 
вираджан гауранго хрдайа удайан мам мадайати

анудгхатйа —  не открывая; двара-трайам —  три двери; уру  —  проч
ные; на —  и; бхитти-трайам  —  три стены; ахо —  как удивительно; 
вилангхйа —  проникнув сквозь; уннаих  —  очень высокие; калингика  —  
из Калингадеши в провинции Тайланга; сурабхи-мадхйе —  среди ко
ров; нипатитах —  упавший; тану-удйат-санконат  —  вобравш ий в те
ло; каматхах —  подобно черепахе; ива —  как; кртна-уру-вирахат  —  
из-за сильного чувства разлуки с Кришной; вираджан —  появившись; 
гаурангах —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху; хрдайе —  в моем 
сердце; удайан —  возникнув; мам  —  меня; мадайати —  сводит с ума.

«Как поразительно это! Шри Чайтанья Махапрабху покинул Свою 
комнату, оставив позади три запертые двери. Потом Он преодолел 
три высокие стены и позже, охваченный сильной разлукой с Криш
ной, упал без чувств среди коров из провинции Тайланга. Все члены
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Его тела втянулись внутрь, как у черепахи. Шри Чайтанья Маха
прабху, принявший этот образ, живет в моем сердце и сводит меня 
с ума».

ТЕКСТ 73
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шрй-рупа-рагхунатха-паде йара аша 
чаитанйа-чаритамрта кахе кршнадаса

шрй-рупа —  Ш рилы Рупы Госвами; рагхунатха  —  Шрилы Рагхунатхи 
даса Госвами; паде —  у лотосных стоп; йара— на которые; аша — 
упование; чаитанйа-чаритамрта —  книгу под названием «Чайтанья- 
чаритамрита»; кахе —  повествует; кршнадаса —  Шрила Кришнадас Ка- 
вираджа Госвами.

Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на 
их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю «Шри 
Чайтанья-чаритамриту».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к семнадцатой главе 
Ант ья-лилы  «Шри Чайтанья-чаритамриты», в которой рассказывается 
о том, как Господь втянул в Себя все члены телау как черепаха.
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Господа достают 
из океана

В «Амрита-праваха-бхашье» Шрила Бхактивинода Тхакур так описывает 
краткое содержание восемнадцатой главы. Однажды осенним вечером, 
когда светила полная луна, Шри Чайтанья Махапрабху шел по берегу 
океана недалеко от храма в Айтоте. Приняв океан за Ямуну, Он бро
сился в него в надежде увидеть, как Кришна в обществе Ш римати Ра
дхарани и других гопи развлекается в воде. Течение стало уносить Его 
в сторону храма в Конарке, где некий рыбак поймал Его в свои сети 
и, приняв тело Господа за большую рыбу, вытащ ил Его на берег. Шри 
Чайтанья Махапрабху был без сознания, и Его тело изменилось до не
узнаваемости. Как только рыбак коснулся тела Господа, он обезумел от 
экстатической любви к Кришне. Это сильно напугало его, так как он по
думал, что в него вселился дух. Рыбак отправился на поиски того, кто 
мог бы изгнать из него духа. Идя по берегу, он повстречал Сварупу Да- 
модару Госвами и других преданных, которые искали Господа. Расспро
сив рыбака, Сварупа Дамодара понял, что тот поймал в сети Господа 
Шри Чайтанью Махапрабху. Видя, что рыбак боится стать одержимым, 
Сварупа Дамодара дал ему пощечину и произнес: «Харе Кришна». Ры
бак мгновенно успокоился. Когда преданные стали громко петь маха- 
мантру Харе Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху вернулся во внешнее 
сознание, после чего преданные привели Его обратно домой.

581
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ТЕКСТ 1
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шарадж-джйотсна-синдхор авакаланайа джата-йамуна- 
бхрамад дхаван йо 9смин хари-вираха-тапарнава ива 

нимагно мурннхалах пайаси нивасан ратрим акхилам  
прабхате праптах сваир авату са шанй-сунур иха нах

шарат-джйотсна —  при свете осенней луны; синдхох—  океана; авака
ланайа —  при виде; джата —  показалась; йамуна —  Ямуной; бхрамат  — 
по ошибке; дхаван —  бегущему; йах —  которому; асмин —  туда; хари- 
вираха —  от разлуки с Хари; тапа —  из-за страданий; арнаве —  в оке
ан; ива —  как будто; нимагнах —  нырнул; мурннхалах —  без сознания; 
пайаси —  в воде; нивасан —  пробыв; ратрим  —  ночь; акхилам  —  всю; 
прабхате —  утром; праптах —  был найден; сваих —  Своими спутника
ми; авату —  пусть хранит; сах —  Он; шанй-сунух —  сын матуш ки Шачи; 
иха —  здесь; нах —  нас.

В свете яркой осенней луны Шри Чайтанья Махапрабху принял 
океан за Ямуну. Терзаемый разлукой с Кришной, Он помчался в оке
ан и пробыл в воде без сознания всю ночь. Утром Его отыскали 
Его близкие преданные. Пусть же Шри Чайтанья Махапрабху, сын 
матушки Шачи, защитит нас Своими трансцендентными лилами.

ТЕКСТ 2
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джайа джайа шрй-наитанйа джайа нитйананда 
джайадваита-нандра джайа гаура-бхакта-врнда

джайа джайа —  слава; шрй-наитанйа —  Господу Шри Чайтанье Маха
прабху; джайа —  слава; нитйананда —  Нитьянанде Прабху; джайа —
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слава; адваита-чандра—  Адвайте Ачарье; джайа —  слава; гаура-бхакта- 
врнда —  преданным Шри Чайтаньи Махапрабху.

Слава Шри Чайтанье Махапрабху! Слава Нитьянанде Прабху! 
Слава Адвайте Ачарье! Слава всем преданным Шри Чайтаньи 
Махапрабху!

ТЕКСТ 3
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эи-мате махапрабху нйлачале ваисе 
ратри-дине кршна-виччхедарнаве бхасе

эи-мате —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
нйлачале —  в Джаганнатха-Пури; ваисе —  живет; ратри-дине —  ночью 
и днем; кршна-виччхеда —  разлуки с Кришной; арнаве —  в океане; 
бхасе —  плавает.

Так, живя в Джаганнатха-Пури, Шри Чайтанья Махапрабху день 
и ночь был погружен в океан разлуки с Кришной.

ТЕКСТ 4
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шарат-калера ратри, саба чандрика-уджджвала 
прабху ниджа-гана лана ведана ратри-сакала

шарат-калера —  осенняя; ратри  —  ночь; саба —  всё; чандрика-удж
джвала—  освещено луной; правху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
ниджа-гана —  Своих спутников; лана —  взяв; ведана —  гуляет; ратри- 
сакала—  всю ночь.

Однажды осенней ночью, когда все вокруг было освещено полной 
луной, Шри Чайтанья Махапрабху бродил по улицам вместе со 
Своими спутниками.
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ТЕКСТ 5
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удйане удйане бхрамена каутука декхите 
раса-лйлара гйта-шлока падите шуните

удйане удйане —  из сада в сад; бхрамена —  ходит; каутука декхите — 
видя веселье; раса-лйлара —  танца раса; гйта-шлока —  песни и стихи; 
падите шуните —  читает и слушает.

Он ходил из сада в сад, слушая песни и стихи о раса-лиле. Иногда 
Он Сам произносил какие-то стихи, и игры Господа Кришны стояли 
у Него перед глазами.

ТЕКСТ 6
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прабху премавеше карена гана, нартана 
кабху бхававеше раса-лйланукарана

прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; према-авеьие —  в экстатической 
любви; карена —  совершает; гана —  пение; нартана —  танец; кабху — 
иногда; бхава-авеше —  охваченный экстатическим чувством; раса- 
лйла  —  танец раса; анукарана —  изображая.

Он то пел и танцевал, охваченный экстатической любовью, то, 
преисполнившись экстатических переживаний, изображал танец 
раса.

ТЕКСТ 7
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кабху бхавонмаде прабху ит и-ути дхайа 
бхуме пади кабху мурннха, кабху гади йайа

кабху —  иногда; бхава-унмаде —  в безумии экстатической любви; пра
б ху—  Шри Чайтанья Махапрабху; ит и-ути  —  туда-сюда; дхайа —  бе
гает; бхуме п а д и — падая на землю; кабху мурннха  —  иногда теряет 
сознание; кабху —  иногда; гади йайа —  катается по земле.

Иногда Он бегал взад-вперед, охваченный безумием экстаза, а иног
да падал и катался по земле. Бывало, Он полностью терял 
сознание.

ТЕКСТ 8

« П *  Ж *  *\С5, 1 

^  ц П hr и

раса-лйлара эка шлока йабе падеу шуне 
пурвават табе артха карена апане

раса-лйлара —  из раса-лилы; эка —  один; шлока —  стих; йабе —  когда; 
паде —  произносит; шуне —  слушает; пурва-ват  —  как прежде; табе —  
затем; артха карена —  объясняет; апане —  лично.

Как и прежде, когда Сварупа Дамодара или Он Сам произно
сил какой-нибудь стих о танце раса, Шри Чайтанья Махапрабху 
объяснял его.

ТЕКСТ 9
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эи-мата раса-лйлайа хайа йата шлока 
сабара артха кареу пайа кабху харша-шока

эи-мата —  таким образом; раса-лйлайа  —  об играх раса-лилы; хайа  —  
есть; йата шлока —  сколько стихов; сабара —  всех их; артха каре —  Он
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объясняет значение; пайа—  обретает; кабху —  иногда; харша-шока—  
радость или печаль.

Таким образом Он объяснил смысл всех стихов, описывающих 
раса-лилу. При этом Он то погружался в глубокую печаль, то 
ликовал от радости.

ТЕКСТ 10
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се саба шлокера артха, се саба ‘викара9 
се саба варните грантха хайа ати-вистара

се саба —  всех тех; шлокера —  стихов; артха —  значение; се —  те; саба —  
все; викара —  перемены; се саба —  всех их; варните —  если описать; 
грантха хайа —  книга станет; ати-вистара —  очень объемистой.

Чтобы привести все эти стихи и описать все перемены, кото
рые происходили в теле Господа, потребовалось бы слишком много 
места.

ТЕКСТ И

5 1 ^  Ц  ^  t t  > >  t t

двадаша ватсаре йе йе лйла кшане-кшане 
ати-бахулйа-бхайе грантха на каилун ликхане

двадаша ватсаре —  за двенадцать лет; йе йе —  какие; лйла  —  игры; 
кшане-кшане —  миг за мигом; ати-бахулйа —  слишком большого объ
ема; бхайе —  опасаясь; грантха —  книгу; на —  не; каилун ликхане  — 
написал.

Чтобы не увеличивать объем этой книги, я не стал описывать все 
игры Господа, ибо Он являл их миг за мигом каждый день на 
протяжении всех двенадцати лет.
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ТЕКСТ 12

' f o r W  ‘г И К  v f a  n и

пурве йеи декханачхи диг-дарашана 
таичхе джаниха ‘викара’ ‘пралапа’ варнана

пурве —  прежде; йеи —  как; декханачхи —  я показал; дик-дарашана—  
только указание; таичхе —  подобно этому; джаниха —  вы можете 
знать; викара —  перемены; пралапа —  безумные разговоры; варнана —  
описание.

Как я уже говорил, я расскажу о безумных речах и телесных 
переменах, происходивших с Господом, лишь очень коротко.

ТЕКСТ 13

сахасра-вадане йабе кахайе ‘анант а’ 
эка-динера лйлара табу нахи пайа анта

сахасра-вадане —  тысячами уст; йабе —  когда; кахайе —  говорит; анан
т а —  Господь Ананта; эка-динера —  одного дня; лйлара  —  игр; табу —  
все равно; нахи —  не; пайа —  достигает; анта —  конца.

Если бы Ананта попытался тысячью Своих уст полностью опи
сать игры Шри Чайтаньи Махапрабху, происходившие в течение 
одного-единственного дня, Он понял бы, что Ему это не по силам.

ТЕКСТ 14

9|С*И I 

^  *1Ш и >8 и

коти-йуга парйанта йади ликхайе ганеша 
эка-динера лйлара табу нахи пайа теша
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кот и-йуга—  миллионы эпох; парйанта —  в течение; йади —  если; ли- 
кхайе —  пишет; ганеш а—  полубог Ганеша (сын Господа Шивы); эка- 
динера —  одного дня; лйлара  —  игр; табу —  все равно; нахи пайа —  не 
может достичь; ьиеша—  конца.

Если бы Ганеша, сын Господа Шивы и писец полубогов, попытал
ся за миллионы веков описать игры Господа, которые Он явил 
в течение одного дня, то и он бы не исчерпал их до конца.

ТЕКСТ 15

ъи&ъ csm-fapm ctfR’ fwa i
^ 3  Tjfa ? }<t U

бхактера према-викара декхи9 кршнера чаматкара! 
кршна йара на пайа антау кеба чхара ара?

бхактера —  преданного; према-викара —  смены экстатических эмоций; 
д е к х и — видя; кршнера —  Господа Кришны; чаматкара —  удивление; 
кршна —  Господь Кришна; йара —  чего; на пайа —  не достигает; анта — 
предела; кеба —  кто; чхара —  ничтожный; ара —  другой.

Даже Господь Кришна поражается, видя проявления экстатических 
переживаний Его преданных. Если Сам Кришна не способен найти 
пределы этих переживаний, то что тогда говорить о других?

ТЕКСТЫ 16-17

т о  ст # 5  s w a  i 

т о  т о  fasta и и

W ?  Щ  'Stlftw 1

W e t ?  u u

бхакта-премара йата дашау йе гати пракара 
йата духкха , йата сукхау йатека викара
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кршна таха самйак на паре джаните 
бхакта-бхава ангйкаре таха асвадите

бхакта-премара —  экстатических переживаний преданного; йата —  все; 
даьиа —  состояния; йе —  который; гати пракара —  движения; йата —  
все; духкха —  печаль; йата —  все; сукха —  счастье; йатека —  все; ви
кара—  перемены; кршна —  Господь Кришна; таха —  то; самйак —  пол
ностью; на паре джаните —  не может понять; бхакта-бхава —  умона
строение преданного; ангйкаре —  Он принимает; таха —  то; асвадите —  
чтобы почувствовать.

Сам Кришна не в силах до конца понять все состояния Своих пре
данных, охваченных экстатической любовью, — движения их серд
ца, их счастье и несчастье и другие переживания. Поэтому, чтобы 
до конца изведать эти эмоции, Он принимает роль преданного.

ТЕКСТ 18

кршнере нанайа према, бхактере нанайа 
апане нанайе, —  тине нане эка-тхани

кршнере —  Кришну; нанайа —  заставляет танцевать; према —  любовь 
к Кришне; бхактере —  преданного; нанайа —  заставляет танцевать; апа
н е—  сама; нанайе —  танцует; тине —  все трое; нане —  танцуют; эка- 
т хани—  в одном месте.

Экстатическая любовь к Кришне заставляет танцевать Самого 
Кришну. Охваченный ею, Его преданный танцует, и она сама 
танцует. Так они все трое танцуют вместе.

ТЕКСТ 19

CSfafa |я<р|я яРГс'в ТО  1 

ьИт Ыся> C*R я1»м’ И U
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премара викара варните чахе йеи джана 
чанда дхарите чахе, йена хана ‘вамана’

премара —  экстатической любви к Кришне; викара —  перемены; вар
нит е—  описать; чахе —  желает; йеи джана —  какой человек; чанда 
дхарите —  схватить луну; чахе —  желает; йена —  как; хана —  будучи; 
вамана —  карликом.

Тот, кто хочет описать преображения, к которым приводит экстати
ческая любовь к Кришне, подобен карлику, пытающемуся достать 
луну с неба.

ТЕКСТ 20

^1^ I

и * о  и

вайу йаичхе синдху-джалера харе эка ‘кана9 
кршна-према-кана таичхе джйвера спаршана

вайу —  ветер; йаичхе —  как; синдху-джалера —  океанской воды; харе —  
уносит; эка кана —  одну каплю; кршна-према-кана —  одной частицы 
любви к Кришне; таичхе —  подобно этому; джйвера спаршана —  живое 
существо может коснуться.

Подобно тому как ветер может унести лишь каплю воды из океа
на, живое существо способно коснуться лишь одной капли океана 
любви к Кришне.

ТЕКСТ 21

СSfafa 1

Ufa U

кшане кшане ут хе премара таранга ананта 
джйва чхара кахан тара паибека анта?

кшане кшане —  миг за мигом; ут хе  —  поднимаются; премара —  люб
ви к Кришне; таранга —  волны; ананта —  бесконечные; джйва — ж и
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вое существо; чхара —  ничтожное; кахан  —  где; тара —  того; паибека —  
достигнет; анта —  предела.

В том океане любви каждое мгновение вздымаются бесчисленные 
волны. Как ничтожное живое существо может сосчитать их?

ТЕКСТ 22

' s r t w r  i

Ж ?  ^  WtF? ^  ‘iH* u ^  tt

шрй-кршна-чаитанйа йаха карена асвадана 
сабе эка джане таха свару пади ‘гана9

шрй-кршна-чаитанйа  —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху; йаха —  
какое; карена —  совершает; асвадана —  вкушение; сабе —  полностью; 
эка —  одни; джане —  знают; таха —  то; сварупа-ади гана —  преданные, 
подобные Сварупе Дамодаре Госвами.

Только тот, кто подобен Сварупе Дамодаре Госвами, может до кон
ца понять, что испытывал Господь Шри Чайтанья Махапрабху, 
охваченный любовью к Кришне.

ТЕКСТ 23

д о  ъ ш  i

c»tt% 5 ^  и и

джйва хана каре йеи тахара варнана 
апана шодхите тара чхонйе эка ‘кана9

джйва хана  —  будучи обыкновенным живым существом; каре —  со
вершает; йеи —  кто; тахара —  того; варнана —  описание; апана —  себя; 
шодхите —  чтобы очистить; тара —  того; чхонйе —  касается; эка кана —  
частицы.

Но когда обыкновенный человек описывает игры Шри Чайтаньи 
Махапрабху, он очищается, соприкоснувшись с одной каплей из 
необозримого океана Его любви.
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ТЕКСТ 24

O lfa  U *8  И

эи-мата расера шлока-сакала-и падила 
ьиеше джала-келира шлока падите лагила

эи-мата —  таким образом; расера —  танца раса; шлока —  стихи; 
сакала-и —  все; падила —  прочитал; гйеше —  в конце; джала-келира —  об 
играх в воде; шлока —  стих; падите лагила  —  стал читать.

Так были произнесены все стихи, описывающие танец раса. 
В самом конце Он произнес стих об играх в воде.

а ш  и * 4  п

табхир йутах шрамам апохитум анга-санга- 
гхршта-сраджах са куна-кункума-ранджитайах 

гандхарва-палибхир анудрута авишад вах
ьиранто гаджйбхир ибха-рад ива бхинна-сетух

табхих —  ими (гопи); йутах  —  сопровождаемый; шрамам —  усталость; 
апохитум  —  (чтобы) снять; анга-санга —  прикосновением к телам; 
гхршта —  рассыпались; сраджах —  из цветочной гирлянды; сах —  
Он; куна-кункума —  кункумой с грудей; ранджитайах —  окрашенный; 
гандхарва-па —  подобными обитателям Гандхарвалоки; алибхих —  шме
лями; анудрутах —  сопровождаемый; авиьиат —  вошел; вах —  в во
ду; шрантах —  устав; гаджйбхих —  слонихами; ибха —  слонов; рат  —  
вожак; ива —  как; бхинна-сетух —  вне нравственных заповедей Вед.

«Как вожак слонов входит в воду в окружении слоних, так и Криш
на, на которого не распространяются нравственные заповеди Вед,

ТЕКСТ 25
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вошел в воды Ямуны вместе с гопи. Во время танца Он прижи
мал их к Своей груди, отчего Его гирлянда измялась и покрылась 
красной пудрой кункумы с их грудей. Привлеченные ароматом той 
гирлянды, жужжащие шмели следовали за Кришной как небожите
ли с Гандхарвалоки. Так Кришна снял с Себя усталость после танца 
раса».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.33.22).

ТЕКСТ 26

q f t r e  i

u ^  u

эи-мата махапрабху бхрамите бхрамите 
аитота хайте самудра декхена ачамбите

эи-мата — таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
бхрамите бхрамите —  бродя; аитота хайте —  от храма в Айтоте; 
самудра —  океан; декхена —  видит; ачамбите —  вдруг.

В это время Шри Чайтанья Махапрабху бродил неподалеку от храма 
в Айтоте. Вдруг Он увидел океан.

ТЕКСТ 27

— C*R tt ^*1 tt

чандра-кантйе учхалит а таранга уджджвала 
джхаламала каре, —  йена ‘йамунара джалау

чандра-кантйе —  при лунном свете; учхалит а  —  высокие; таранга —  
волны; уджджвала —  ярко; джхаламала каре —  сверкают; йена —  как; 
йамунара джала —  воды Ямуны.

Высокие океанские волны в лунном сиянии сверкали, как воды 
Ямуны.
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ТЕКСТ 28

гг* а д  Ф м  1 

щ фня  f a r t  и * *  и

йамунара бхраме прабху дхана чалила  
алакшите йаи синдху-джале джханпа дила

йамунара бхраме —  приняв за Ямуну; прабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; дхана чалила  —  помчался; алакшите —  пока Его никто не ви
дел; й а и — придя; синдху-джале —  в воду океана; джханпа дила —  Он 
прыгнул.

Приняв океан за Ямуну, Господь, когда никто Его не видел, 
помчался к океану и бросился в его воды.

ТЕКСТ 29

^  ч  *FtFf I 

Ш Ш  1 5 ? Ш  *ft«f U U

падитеи хайла мурччха , кичхуи на джане 
кабху дубайа, кабху бхасайа тарангера гане

падитеи —  упав; хайла мурччха  —  потерял сознание; кичхуи  — ниче
го; на джане —  не понимая; кабху —  иногда; дубайа —  топят; кабху —  
иногда; бхасайа —  всплывает; тарангера гане —  на волнах.

Упав в океан, Он потерял сознание. Не отдавая отчета в том, 
где находится, Он то погружался под воду, то снова всплывал на 
поверхность.

ТЕКСТ 30

V05K.3T 1

с* *иог ^  Ъш им  яй» ? vso и

таранге вахийа пхиреу —  йена шушка каштха 
ке буджхите паре эи чаитанйера ната?
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таранге—  волны; вахийа пхире —  носят; йена—  как; ьиушка каштха  —  
бревно; ке —  кто; буджхите паре —  способен понять; эи —  этот; наи
танйера ната —  спектакль Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.

Волны носили его, как бревно. Кто способен понять эту драму, 
разыгранную Шри Чайтаньей Махапрабху?

ТЕКСТ 31

\ояс*т «WPt Ш  1 
ШСЧ 35$ « Ж  Ж  и и

конаркера дике прабхуре таранге лана йайа 
кабху дубана ракхе, кабху бхасана лана йайа

конаркера дике —  по направлению к храму в Конарке; прабхуре —  Шри 
Чайтанью Махапрабху; таранге —  волны; лана йайа —  несут; кабху —  
иногда; дубана —  окуная; ракхе —  держат; кабху —  иногда; бхасана —  
вынося на поверхность; лана йайа —  уносят.

То захлестывая Господа, то выталкивая Его на поверхность, волны 
понесли Его по направлению к храму в Конарке.

КОММЕНТАРИЙ: В Конарке, обычно именуемом Арка-тиртха, нахо
дится храм Господа Сурьи, бога солнца. Этот храм расположен на 
побережье в тридцати километрах к северу от Джаганнатха-Пури. Воз
веденный из черного камня в начале тринадцатого века эры Шака, он 
являет собой прекрасный образец архитектурного мастерства.

ТЕКСТ 32

^  О* 11

йамунате джала-кели гопй-гана-санге 
кршна карена —  махапрабху магна сеи ранге

йамунате —  в Ямуне; джала-кели —  игры в воде; гопй-гана-санге —  
с гопи; кршна карена —  Кришна совершает; махапрабху —  Шри Чай-
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танья Махапрабху; магна —  полностью погруженный; сеи ранге —  в тех 
играх.

Шри Чайтанья Махапрабху полностью погрузился в медитацию на 
игры Господа Кришны с гопи в водах Ямуны.

ТЕКСТ 33

М  w t t f a M  щ  ч  w f r a t  i

Щ  ? ’  ^  д о  и « о  п

ихан свару пади-гана прабху на декхийа 
‘кахан гела прабху V кахе намакита хана

ихан —  здесь; сварупа-ади-гана —  преданные во главе со Сварупой Да
модарой; прабху —  Шри Чайтанью Махапрабху; на декхийа —  не ви
дя; кахан  —  куда; гела —  ушел; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
кахе —  говорят; намакита хана —  удивленные.

Тем временем все преданные во главе со Сварупой Дамодарой, поте
ряв Шри Чайтанью Махапрабху из виду, удивились и стали искать 
Его, спрашивая, куда исчез Господь.

ТЕКСТ 34

erg, cwftre 1 
sifca ч  cwftm и ов и
мано-веге гела прабху, декхите нарила 
прабхуре на декхийа самшайа карите лагила

манах-веге —  со скоростью ума; гела —  помчался; прабху —  Шри Чай
танья Махапрабху; декхите нарила —  никто не видел; прабхуре —  Госпо
да; на декхийа —  не видя; самшайа —  сомнения; карите лагила  —  стали 
ощущать.

Шри Чайтанья Махапрабху понесся к океану со скоростью ума. 
Немудрено, что Его никто не видел. Поэтому все преданные 
недоумевали, куда Он мог исчезнуть.



текст 37] Господа достают из океана 597

ТЕКСТ 35

a r t e  c w h w  c*Ht ?

^  $HJlH ? Oft u

‘джаганнатха декхите киба девалайе гела? 
анйа удйане киба унмаде падила?

джаганнатха —  Господа Джаганнатхи; декхите —  посмотреть; киба —  
ли; девалайе —  к храму; гела —  пошел; анйа —  другом; удйане —  в сад; 
киба —  или; унмаде —  в безумии; падила —  упал.

«Может, Господь пошел к храму Джаганнатхи или, охваченный 
безумием, упал в обморок в каком-нибудь саду?»

ТЕКСТ 36 

Cffat, HMWrW ?

c m , w w ii^ w  ?’ ^  u

гундина-мандире гелау киба нарендрере? 
натака-парвате гела, киба конаркере?у

гундина-мандире —  к храму Гундичи; гела —  пошел; киба —  или; нарен
дрере—  к озеру Нарендра; натака-парвате —  к Чатака-Парвате; гела —  
ушел; киба —  или; конаркере —  к храму в Конарке.

«Или Он пошел к храму Гундичи? А может быть, к Нарендра- 
Сароваре или к Чатака-Парвате? Или к храму в Конарке?»

ТЕКСТ 37

яРТ *1ся Ррся 1

ч у ы м  w  т о  п « я  и

эта бали сабе пхире прабхуре нахийа  
самудрера тйре аила ката джана лана

эта бали’— говоря это; сабе —  все они; пхире —  бродят; прабхуре 
нахийа —  в поисках Шри Чайтаньи Махапрабху; самудрера тйре —  на
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побережье; а и ла —  пришли; ката —  большим числом; джана —  людей; 
лана  —  сопровождаемые.

Так переговариваясь между собой, преданные бродили повсюду 
в поисках Господа. Наконец в сопровождении толпы они вышли на 
берег океана.

ТЕКСТ 38

<*(*«1 U «br u

чахийе бедаите аичхе ратри-шеша хайла 
'антардхана ха-ила прабху\ —  нишчайа карила

чахийе —  ища; бедаите —  бродя; аичхе —  таким образом; ратри-шеша 
хайла  —  ночь прошла; антардхана ха-ила  —  исчез; прабху —  Господь; 
нишчайа карила —  они решили.

Проведя в поисках Господа всю ночь, преданные решили, что 
Господь Шри Чайтанья Махапрабху исчез навсегда.

ТЕКСТ 39

e p r  и ш ь  ай а  т о  ^  8tt*t i

прабхура виччхеде кара дехе нахи прана 
аништа-шанка вина кара мане нахи ана

прабхура —  с Господом; виччхеде —  из-за разлуки; кара —  всех их; 
дехе —  в теле; нахи прана —  почти не осталось жизни; аништа-шанка — 
мысль о несчастье; вина —  помимо; кара —  всех их; мане —  в уме; нахи 
ана —  нет ничего другого.

В разлуке с Господом все чувствовали себя так, будто лиши
лись жизни. Преданные заключили, что, должно быть, случилось 
какое-то несчастье. Ничто другое не приходило им в голову.



текст 42] Господа достают из океана 599

ТЕКСТ 40

“ '« i R t l h f l f t  ^5?% Ц  U”  80 U

“аништа-шанкйни бандху-хрдайани бхаванти х и ”

аниш т а—  о беде; ш анкйни—  тревожащимися; бандху —  друга или род
ственника; хрдайани—  сердца; бхаванти —  становятся; хи  —  поистине.

«Родственник или близкий друг всегда тревожится за того, кого 
любит».

КОММЕНТАРИЙ: Это цитата из «Абхигьяна-шакунтала-натаки».

ТЕКСТ 41

1

(.̂ 1*11 U u

самудрера тйре аси’ йукати карила 
чирайу-парвата-дике ката-джана гела

самудрера тйре —  на берег; аси’— придя; йукати карила —  стали со
ветоваться между собой; чирайу-парвата—  Чатака-Парваты; дике —  
в направлении; ката-джана —  некоторые из них; гела —  пошли.

Придя на берег, преданные стали решать, куда идти дальше. Не
которые из них отправились искать Шри Чайтанью Махапрабху 
к Чатака-Парвате.

ТЕКСТ 42

S lf?  U 8$. u

пурва-дишайа чале сварупа лана ката джана 
синдху-тйре-нйре карена прабхура анвешана

пурва-дишайа —  на восток; чале —  идет; сварупа —  Сварупа Дамодара 
Госвами; лана —  взяв; ката джана —  несколько людей; синдху-тйре —
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на берегу океана; нйре—  в воде; карена —  совершает; прабхура —  Шри 
Чайтаньи Махапрабху; анвеш ана—  поиски.

Сварупа Дамодара вместе с другими пошел на восток, высматривая 
Господа на берегу и в воде.

ТЕКСТ 43

f^ r tw  *ic^, *ilR^ i
\\ 80 u

вишаде вихвала сабе, нахика ‘четана9 
табу преме буле кари9 прабхура анвешана

вишаде —  горем и отчаянием; вихвала —  охваченные; сабе —  во всех; 
нахика  —  не было; четана —  сознания; табу —  все же; преме —  из 
любви; буле —  ходят; кари9— совершая; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; анвешана —  поиски.

Все были убиты горем и почти лишились чувств, и только 
экстатическая любовь давала им силы продолжать искать Господа.

ТЕКСТ 44

43* Srlfaal з а д  3 # ’ 1 

я к л ,  41?, <к°1 *я1я’ U 8 8  U

декхена —  эка джалийа аисе кандхе джала кари9 
хасе, кандеу начеу гайа, бале ‘хари9 ‘хари9

декхена —  видят; эка джалийа —  рыбак; аисе —  идет навстречу; кан
дхе—  на плече; джала кари9— несет сеть; хасе —  смеется; канде —  пла
чет; наче —  танцует; гайа —  поет; бале —  говорит; хари хари —  Хари, 
Хари.

Когда преданные шли по берегу, они вдруг увидели идущего им на
встречу рыбака с сетью через плечо. Он то смеялся, то плакал, то 
танцевал и пел, не переставая повторять святое имя: «Хари! Хари!»
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ТЕКСТ 45

б и й я м  c F tt  с ^ ’ i

W t - C ’ t f f l f a a  T R W ?  U  8 4  U

джалийара чешта декхиу сабара чаматкара 
сварупа-госани таре пучхена самачара

джалийара —  рыбака; чешта —  поведение; д е к х и —  видя; сабара —  всех; 
чаматкара —  удивление; сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; 
т аре— у него; пучхена —  спрашивает; самачара —  что случилось.

Поведение рыбака всех удивило. Сварупа Дамодара Госвами при
нялся его расспрашивать.

ТЕКСТ 46

c s f f l a  < 4 ^  4 * t t  ^  ? ”  8ь u

“кахау джалийа, эи дике декхила эка-джана? 
томара эи даша кене, —  кахат аУ карана?”

каха —  скажи; джалийа —  о рыбак; эи дике —  в этом направлении; 
декхила —  видел ли; эка-джана —  одного человека; томара —  твое; эи —  
это; даша —  поведение; кене —  почему; кахат аУ— скажи; карана —  
причину.

«Почтенный рыбак, — сказал он, — почему ты ведешь себя таким 
образом? Может, ты кого-то увидел? Скажи нам, в чем дело?»

ТЕКСТ 47

Sflpltd 1

<q|Rc'® ^  ^ 5 ^  CTt? WtW 'b|fe.*l U 8Я u

джалийа кахе, —  “ихан эка манушйа на декхила 
джала вахите эка мртака мора джале аила
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джалийа кахе —  рыбак сказал; ихан —  здесь; эка —  ни одного; ма- 
нушйа —  человека; на декхила —  не видел; джала вахите —  когда вытя
гивал сеть; эка —  один; мртака —  мертвец; мора джале —  в мою сеть; 
аила —  попал.

Рыбак ответил: «Я не видел здесь ни одной живой души, но в море 
я поймал в свои сети мертвеца».

ТЕКСТ 48

Щ  W J J  'Ф \* 1

(.hR w > CTt? ^  fe s f  Ж 5? U 8 br U

бада матсйа бали’ ами ут хаилун йатане 
мртака декхите мора бхайа хайла мане

бада —  большая; матсйа —  рыба; бали’— подумав; ами —  я; ут хаи
л у н —  вытащил; йатане —  осторожно; мртака —  мертвеца; декхите —  
увидев; мора —  у меня; бхайа —  страх; хайла  —  был; мане —  в уме.

«Я стал осторожно вытаскивать сети, думая, что в них попа
лась большая рыба, но, когда увидел, что это мертвец, я очень 
перепугался!»

ТЕКСТ 49

w ?  * 1 р и  и 8  г? и

джала кхасаите тара анга-спарша ха-ила  
спарша-матре сеи бхута хрдайе пашила

джала —  сеть; кхасаите —  высвобождая; тара —  Его; анга-спарша — 
прикосновение к телу; ха-ила  —  было; спарша-матре —  как только кос
нулся; сеи —  тогда же; бхута —  дух; хрдайе —  в мое сердце; пашила — 
вселился.

«Высвобождая сети, я коснулся мертвого тела, и тут же в мое сердце 
вселился какой-то дух».
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ТЕКСТ 50

'©он СЧГЯ cHMI I

41%, СЯЙ 11 фо U

бхайе кампа хайла , морд нетре вахе джала 
гадгада ванй, рома ут хила  сакала

бхайе —  из страха; кампа —  дрожь; хайла  —  была; мора —  моя; нетре —  
из глаз; вахе —  льются; джала —  слёзы; гадгада —  сдавленный; ванй —  
голос; рома —  волосы на теле; ут хила  —  встали дыбом; сакала —  все.

«Я задрожал от страха и заплакал. Голос перестал слушаться меня, 
и волосы на теле встали дыбом».

ТЕКСТ 51 

1%4t STflbrvoj, ^ 5 ,  Ч  Ш  I

киба брахма-даитйа, киба бхута, кахане на йайа 
даршана-матре манушйера паише сеи кайа

киба —  может; брахма-даитйа —  дух брахмана; киба —  может; бхута —  
обычное привидение; кахане на йайа —  не могу сказать; даршана- 
матре —  при виде; манушйера —  человека; паише —  вселяется; сеи 
кайа —  в тело.

«Я не знаю, был ли то дух умершего брахмана или дух обычно
го человека, но дух этот вселяется в вас от одного взгляда на этого 
мертвеца».

ТЕКСТ 52

I

Wfa, 1%*? ^ 5  U tt

шарйра дйгхала тара —  хата панна-сата 
экека-хаста-пада тара, тина тина хата



604 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 18

шарйра —  тело; дйгхала —  длинное; тара —  Его; хата —  локоть (мера 
длины, равная примерно полуметру); панча-сата —  пять-семь; экека — 
каждая; хаста-пада —  рука и нога; тара —  того; тина —  три; тина — 
три; хата  —  по локтя.

«Тело этого духа очень длинное: пять-семь локтей. Его руки 
и ноги — каждая локтя по три».

ТЕКСТ 53

ЪЩ CWft’ 2tM 35f3 ЗС̂  ЧГ5 tt 4>8 U

астхи-сандхи чхут иле чарма каре нада-баде 
таха декхи прана ка'ра нахи рахе дхаде

астхи-сандхи —  суставы тела; чхут иле  —  разошедшиеся; чарма —  кожа; 
каре —  совершает; нада-баде —  провисание; таха —  то; д е к х и — видя; 
прана —  жизнь; ка’ра —  чья; нахи  —  не; рахе —  остается; дхаде —  в теле.

«Все Его суставы разошлись и болтаются под кожей. От одного вида 
этого мертвеца можно умереть».

ТЕКСТ 54 

SCR 1

35$ d t - d t  з га , 35$ з ^  'згсб'зя u <t8 u

мада-рупа дхари* рахе уттана-найана  
кабху гон-гон каре, кабху рахе ачетана

мада —  мертвого тела; рупа  —  образ; дхариУ— приняв; рахе —  остает
ся; ут т ана-найана  —  с открытыми глазами; кабху —  иногда; гон-гон — 
звук «гон-гон»; каре —  произносит; кабху —  иногда; рахе —  остается; 
ачетана —  без сознания.

«Этот дух принял образ мертвеца, но Его глаза раскрыты. Иногда 
Он произносит какие-то звуки наподобие „гон-гони, а иногда теряет 
сознание».
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ТЕКСТ 55

с т г с а  * i f o ® r  о т ^  t

^  CTfa и 4<t U

сакшат декхенхону —  море паила сеи бхута 
муи маиле мора каинхе джйве стрй-пут

сакшат  —  непосредственно; декхенхон —  увидел; море —  в меня; паи
л а —  вселился; сеи —  тот; бхута —  дух; муи маиле —  если я умру; 
мора —  мои; каинхе —  как; джйве —  будут жить; стрй-пут  —  жена 
и дети.

«Какой-то бес вселился в меня с тех пор, как я увидал это 
привидение. Но если я умру, кто позаботится о моей жене и детях?»

ТЕКСТ 56

* l R « | , — * l f ?  О Т  w ! W  U  <tb u

сеи т а9 бхутера катха кахана на йайа 
оджха-тхани йаинхону —  йади се бхута нхадайа

сеи —  о том; т а9— поистине; бхутера —  привидении; катха —  разгово
ры; кахана —  говорить; на йайа —  невозможно; оджха-тхани —  к за
клинателю духов; йаинхон. —  иду; йади —  если; се —  того; бхута —  духа; 
нхадайа —  он сможет изгнать.

«Мне о нем даже говорить и то трудно, но я ищу кого-то, кто 
поможет мне изгнать этого духа».

ТЕКСТ 57

4 W  »||1яся Prerci I

эка ратрйе були матсйа марийе нирджане 
бхута-прета амара на лаге ‘нрсимха9-смаране
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эк а —  один; ратрйе —  ночью; були’— блуждая; матсйа —  рыбу; ма- 
рийе —  убиваю; нирджане —  в безлюдных местах; бхута-прета—  при
видения; амара —  меня; на лаге —  не трогают; нрсимха-смаране—  
благодаря памятованию о Нрисимхе.

«Я всегда ры бачу  один по ночам. В безлю дны х местах я  делаю свое 
дело —  убиваю  рыбу. Но, поскольку я  всегда помню  м антру Господа 
Н рисим хи , при ви ден и я  меня не трогают».

ТЕКСТ 58

^  SHE? f a w n  I

ъ т  C t f t o  'ё ?  Ж Я n fthr U

эи бхута нрсимха-наме напайе двигуне 
тахара акара декхите бхайа лаге мане

эи бхута —  это привидение; нрсимха-наме —  при произнесении святого 
имени Господа Нрисимхи; напайе —  нападает на меня; дви-гуне —  с удво
енной силой; тахара —  тот; акара —  образ; декхите —  видя; бхайа — 
страх; лаге мане —  охватывает ум.

«Однако это привидение завладевает м ной с удвоенной силой, ког
да я  п рои зн ош у м антру Н рисим хи . Один вид этого духа наводит на 
м еня ужас».

ТЕКСТ 59

««ft Ч  'srtft c s f f l ta  i

C ^ l  CTt ^  U” u

отха на йаихау ами нишедхи томаре 
тахан. геле сеи бхута лагибе сабаре”

отха —  туда; на йаиха —  не ходите; ами —  я; нишедхи —  запрещаю; 
томаре —  вам; тахан  —  туда; геле —  если пойдете; сеи бхута —  то 
привидение; лагибе —  поймает; сабаре —  всех вас.

«Я зап рещ аю  вам  ходить туда, иначе этот дух обязательно схватит 
вас всех».
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ТЕКСТ 60 

# 5  « f t ’ ^ 5  W tft’ I
^  ^  и «590 п

э т а  ш уни’ сварупа-госани саба таттва джани’ 
джалийаре кинху кайа сумадхура ванй

эта ьиуни— услышав это; сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госва
ми; саба —  всю; таттва —  правду; джани’—  поняв; джалийаре —  ры 
баку; кинху —  некоторые; кайа —  сказал; су-мадхура —  сладкие; ванй —  
слова.

Услышав это, Сварупа Дамодара сразу понял, в чем дело, и стал 
утешать рыбака.

ТЕКСТ 61

щ  'OTit isrtft i

ж к ®  и и

'ами —  бада оджха джани бхута нхадаит е’ 
мантра пади9 шрй-хаста дила тахара матхате

ами — я; бада —  большой; оджха —  экзорцист; джани —  я знаю; бху
т а —  духа; нхадаит е—  как изгнать; мантра пади’— произнося м ан
тру; ьирй-хаста —  свою руку; дила —  положил; тахара матхате —  ему 
на голову.

«Я знаменитый заклинатель духов, — сказал Сварупа Дамодара. —  
Я знаю, как избавить тебя от этого привидения». Он прочел 
несколько мантр и возложил руку на голову рыбаку.

ТЕКСТ 62

41®’ 1

tt tt

тина напада мари’ кахе, —  'бхута палаила 
бхайа на паиха’ —  бали’ сустхира карила
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тина чапада мари — дав три пощечины; кахе —  говорит; бхута —  
дух; палаила—  ушел; бхайа на паиха —  не бойся; б а л и — сказав это; 
су-стхира карила —  успокоил его.

Затем он дал три пощечины рыбаку и сказал: «Дух изгнан. Тебе 
нечего больше бояться». Этими словами он успокоил рыбака.

ТЕКСТ 63

с гй , i

С*и,— ОТ ft?  U 'Ъ'З 11

же према, аре бхайа, —  двигуна астхира 
бхайа-амша гела, —  се хайла кичху дхйра

же —  с одной стороны; према —  экстатическая любовь; аре —  с дру
гой стороны; бхайа —  страх; дви-гуна—  вдвойне; астхира —  обеспоко
енный; бхайа-амша —  часть страха; гела —  ушла; се —  он; хайла  —  стал; 
кичху  —  несколько; дхйра —  спокойным.

Рыбак был охвачен экстатической любовью, но в то же время его 
терзал страх. Это будоражило его вдвойне. Теперь же, когда его 
страх прошел, он почти вернулся в нормальное состояние.

ТЕКСТ 64

«PCR,— * *НСЯ 'gPl 1

^ 5  — (Жя1 U Ь8  И

сварупа кахеу —  “йанре туми кара ‘бхут а9-джнана 
бхута нахе —  тенхо кршна-чаитанйа бхагаван

сварупа кахе —  Сварупа Дамодара Госвами сказал; йанре —  кого; туми — 
ты; кара бхута-джнана —  принял за привидение; бхута нахе —  при
видением не является; тенхо —  Он; кршна-чаитанйа —  Господь Шри 
Чайтанья Махапрабху; бхагаван —  Верховная Личность Бога.

Сварупа Дамодара сказал рыбаку: «Уважаемый, тот, кого ты при
нял за привидение, на самом деле никакое не привидение. Это Шри 
Кришна Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога».
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ТЕКСТ 65

С£Мсяс*1 г е Ш  л ^ с д я  I

^ ( V i l  u b<t n

премавеше падила тенхо самудрера джале 
танре туми ут хаила апанара джале

према-авеше—  в экстазе; падила —  упал; тенхо —  Он; самудрера джа
л е —  в воды океана; танре —  Его; туми —  ты; ут хаила  —  вытащил; 
апанара джале —  своей сетью.

«Охваченный экстатической любовью, Господь бросился в море, 
а ты спас Его, поймав в свои сети».

ТЕКСТ 66

Ф а  i
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танра спарше ха-ила томара кршна-премодайа 
бхута-прета-джнане томара хайла маха-бхайа

танра спарше —  от прикосновения к Нему; ха-ила  —  было; томара —  
у тебя; кршна-према-удайа —  пробуждение экстатической любви 
к Кришне; бхута-прета-джнане —  принявшего за привидение; тома
р а —  твой; хайла —  был; маха-бхайа —  великий страх.

«Одно прикосновение к Нему пробудило дремавшую в тебе любовь 
к Кришне, но, сочтя Его привидением, ты испугался Его».

ТЕКСТ 67

^  с * К  С5Ш I
t o  tt” tt

эбе бхайа гелау томара мана хайла стхире 
кахан танре ут ханачхау декхаха амаре”
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эбе—  сейчас; бхайа —  страх; гела —  ушел; томара —  твой; мана — 
ум; хайла  —  стал; стхире —  спокойным; кахан  —  где; танре —  Его; 
ут ханачха  —  вытащил; декхаха —  покажи; амаре —  мне.

«Теперь, когда твой страх прошел и ум успокоился, отведи меня 
к Нему».

ТЕКСТ 68

т о — « I  i

< 4 $  и ”  ^ьг и

джалийа кахе, —  “прабхуре декхйачхон бара-бара 
тенхо нахенау эи ати-викрта акара”

джалийа кахе —  рыбак сказал; прабхуре —  Господа Шри Чайтанью Ма
хапрабху; декхйачхон —  я видел; бара-бара —  много раз; тенхо —  Он; 
нахена —  не; эи —  это; ати-викрта  —  очень обезображенное; акара — 
тело.

Рыбак ответил: «Я видел Господа много раз, но это не Он. Тело, 
вытащенное мной, изменено до неузнаваемости».

ТЕКСТ 69

^  u ”  11
сварупа кахе, —  “танра хайа премера викара 
астхи-сандхи чхаде, хайа ати дйргхакара”

сварупа кахе —  Сварупа Дамодара сказал; танра —  Его; хайа —  суть; 
премера —  любви к Богу; викара —  изменения тела; астхи-сандхи — 
сочленения костей; чхаде —  расходятся; хайа —  есть; ати —  очень; 
дйргха-акара —  удлиненное тело.

Сварупа Дамодара сказал: «Тело Господа преображается от люб
ви к Кришне. Иногда Его кости расходятся в суставах и все тело 
удлиняется».
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ТЕКСТ 70

Ф С  <М  ч И Р я  ^  t

TRf Д О  С®1®Т, Щ Щ М  U я о  и

ш уни’ сеи джалийа анандита ха-ила  
саба лана гела, махапрабхуре декхаила

шуни 9 —  услышав; сеи —  тот; джалийа —  рыбак; анандита ха-ила  —  
очень обрадовался; саба лана —  взяв всех; гела —  пошел; махапрабху
р е —  Шри Чайтанью Махапрабху; декхаила —  показал.

Рыбак обрадовался, когда услышал это. Он повел за собой предан
ных и показал им тело Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 71

ъ ш  f K  7R  -*1$ I 

Щ г? Ш  U S i  11

бхумите пади9 ачхе прабху дйргха саба кайа 
джале швета-тану, валу лагийачхе гайа

бхумите —  на земле; пади9— лежащий; ачхе —  был; прабху —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; дйргха —  вытянувшееся; саба кайа —  все те
ло; джале —  от воды; швета-тану —  побелевшее тело; валу — песок; 
лагийачхе гайа —  покрывал все тело.

Господь лежал на земле, Его тело вытянулось и побелело от воды. 
Он весь, от макушки до стоп, был покрыт песком.

ТЕКСТ 72 

'S j f e W  Ф Я Я  I

^ Шип ж з ч  чт и ч* п
ати-дйргха ш итхила тану-чарма наткайа 
дура патха ут хана гхаре анана на йайа



612 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 18

ати-дйргха —  очень вытянувшееся; ш итхила  —  растянутая; т ану— 
тело; чарма —  кожа; наткайа —  обвисшая; дура патха —  далеко; ут ха
н а —  подняв; гхаре —  домой; анана —  нести; на йайа —  было невоз
можно.

Тело Господа вытянулось, Его кожа растянулась и обвисла. В этом 
состоянии поднять Его и отнести домой, в такую даль, было 
невозможно.

ТЕКСТ 73 

'®ГГЗ if?  3 #  « V  I

<R4k>i u н е  u

ардра каупйна дура кари9 ьиушка парана 
бахирвасе ьиойаила валука чхадайа

ардра —  мокрую; каупйна —  нижнюю одежду; дура к а р и — сняв; ьиуш
к а —  сухую; парана —  надев; бахирвасе —  на накидку; ьиойаила —  поло
жили; валука  —  песок; чхадайа —  стряхнув.

Преданные сменили Его мокрую каупину на сухую, затем, положив 
Его на бахирвасу, очистили Его тело от песка.

ТЕКСТ 74 
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сабе мели учча кари карена санкйртане 
учча кари кршна-нама кахена прабхура кане

сабе мели — все вместе; учча кари — очень громко; карена —  соверша
ли; санкйртане —  пение святого имени; учча кари9—  громко; кршна- 
нам а—  святое имя Кришны; кахена —  произносили; прабхура кане — 
в ухо Шри Чайтанье Махапрабху.

Все они совершали санкиртану, громко произнося святое имя 
Кришны на ухо Господу.
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ТЕКСТ 75

я>1я«1 Slf vSt̂ ei U 44 u

ката-кшане прабхура кане шабда парашила 
хункара карийа прабху табахи ут хила

ката-кш ане—  через некоторое время; прабхура —  Шри Чайтаньи М а
хапрабху; кане —  в ухо; шабда —  звук; парашила —  проник; хункара 
карийа —  издав громкий звук; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
табахи —  немедленно; ут хила  —  поднялся.

Спустя некоторое время звук святого имени проник в ухо Господа, 
который тут же с громким возгласом вскочил на ноги.

ТЕКСТ 76

^  ж  I^ sf- ^ я  1 
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ут хит еи астхи саба лагила ниджа-стхане 
{ардха-бахйеУ ит и-ути карена дарашане

ут хит еи  —  как только Он поднялся; астхи —  кости; саба —  все; ла 
гила—  встали; ниджа-стхане —  на свое место; ардха-бахйе —  не вполне 
придя в Себя; ити-ути  —  по сторонам; карена дарашане —  озирается.

Как только Он поднялся, все Его кости встали на место. Еще не 
полностью придя в Себя, Господь стал озираться по сторонам.

ТЕКСТ 77

‘ « | « Й Г ,  'Ш  и я я  и

тина-дашайа махапрабху рахена сарва-кала 
‘антар-даига’у ‘бахйа-даша\ ‘ардха-бахйа’ ара
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тина-даш айа—  в трех состояниях; махапрабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; рахена —  остается; сарва-кала —  все время; антах-даша —  со
стояние внутренней погруженности; бахйа-даша—  внешнее сознание; 
ардха-бахйа—  полусознательное состояние; ара —  также.

Господь попеременно пребывал в одном из трех состояний созна
ния. Иногда Он был полностью сосредоточен внутри, иногда при
ходил во внешнее сознание, а иногда находился в промежуточном 
состоянии.

ТЕКСТ 78

« г е й м  Щ  с т т ,  Щ  з ф - т а н  i 

*f*tt т о  w  и яьг и

антар-даьиара кинху гхора, кинху бахйа-джнана 
сеи даша кахе бхакта 'ардха-бахйа*-нама

антах-дагиара —  внутреннего сознания; кинху  —  некоторая; гхора —  по
груженность в Себя; кинху  —  некоторое; бахйа-джнана —  внешнее со
знание; сеи даша —  это состояние; кахе —  говорят; бхакта —  преданные; 
ардха-бахйа —  полусознательное состояние; нама —  название.

Когда Господь был погружен в Себя, но вместе с тем отчасти созна
вал внешний мир, преданные называли Его состояние ардха-бахья, 
что значит «полусознательное состояние».

ТЕКСТ 79
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'ардха-бахйе* кахена прабху пралапа-ванане 
акагие кахена прабху, шунена бхакта-гане

ардха-бахйе —  в полусознательном состоянии; кахена —  говорит; пра
б ху —  Шри Чайтанья Махапрабху; пралапа-ванане —  безумные слова;
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акаше —  небу; кахена —  говорит; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
шунена —  слышат; бхакта-гане —  преданные.

Находясь в этом полусознательном состоянии, Шри Чайтанья Ма
хапрабху разговаривал, как безумный. Преданные слышали, как Он 
что-то говорил, обращаясь к небу.

ТЕКСТ 80

‘Ч М  t 
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“калиндй декхийа ами гелана врндавана
декхи, —  джала-крй$а карена враджендра-нандана

калиндй —  реку Ямуну; декхийа —  увидев; ами —  Я; гелана —  пошел; 
врндавана —  во Вриндаван; декхи —  вижу; джала-крйда —  игры в воде; 
карена —  совершает; враджендра-нандана —  Кришна, сын М ахараджи 
Нанды.

«Увидев Ямуну, — сказал Он, — Я отправился во Вриндаван. И там 
Я увидел, как сын Махараджи Нанды играет в воде».

ТЕКСТ 81
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радхикади гопй-гана-санге экатра м ели’ 
йамунара джале маха-ранге карена кели

радхика-ади —  во главе со Ш римати Радхарани; гопй-гана-санге —  
с гопи; экатра м ели’— встречаясь; йамунара —  Ямуны; джале —  в воде; 
маха-ранге —  в очень игривом настроении; карена кели —  совершают 
лилы.

«Господь Кришна играл в водах Ямуны вместе с гопи во главе со 
Шримати Радхарани. О, как они резвились и играли!»
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ТЕКСТ 82

t o  a f l ’ a t f t  ^  1

о и т  и и

тйре рахи ’ декхи ами сакхй-гана-санге 
эка-сакхй сакхй-гане декхайа сеи ранге

тйре —  на берегу; рахи  — стоя; декхи —  смотрю; ами —  Я; сакхй-гана- 
санге —  вместе с гопи; эка-сакхй —  одна гопи; сакхй-гане —  другим гопи; 
декхайа —  показывает; сеи ранге —  эту игру.

«Я наблюдал эти игры, стоя на берегу Ямуны рядом с другими гопи. 
Одна гопи показывала другим, как Радха и Кришна играют в воде».

патта-вастра—  шелковые одеяния; аланкаре—  украшения; самар- 
пийа —  отдав; сакхй-каре —  в руки их подруг-гомм; сукшма —  очень тон
кие; шукла-вастра —  белые одежды; паридхана —  надев; кршна —  Гос
подь Кришна; лана  —  взяв; кант а-гана—  возлюбленных гопи; кайла — 
совершал; джала-авагахана —  купание; джала-кели —  игры в воде; ра
нила —  устроил; су-тхама  —  замечательные.

«Все гопи поручили сторожить свои шелковые одежды и украше
ния своим подругам и облачились в тонкие белые одежды. Господь 
Кришна со Своими любимыми гопи купался и резвился в водах 
Ямуны».

ТЕКСТ 83

патта-вастра, аланкаре, самарпийа сакхй-каре, 
сукшма-шукла-вастра-паридхана 

кршна лана канта-гана, кайла джалавагаханау 
джала-кели ранила сутхама
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ТЕКСТ 84
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сакхй xey декха кршнера джала-кели-ранге 
кршна матта кари-варау чанчала кара-пушкарау 

гопй-гана каринйра санге

сакхй хе —  о подруга; декха —  посмотри; кршнера —  Господа Криш 
ны; джала-кели —  водных развлечений; ранге —  веселье; кршна —  Гос
подь Кришна; матта —  опьяненный; кари-вара —  вожак стада слонов; 
чанчала— непоседливые; кара-пушкара— лотосные ладони; гопй-гана —  
гопи; каринйра —  слоних; санге —  в компании.

«Мои дорогие подруги, лишь взгляните на игры Господа Кришны 
в воде! Проворные ладони Кришны напоминают цветки лотоса, Сам 
Он подобен вожаку пьяных от любви слонов, а гопи похожи на 
идущих за ним слоних».

ТЕКСТ 85 
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арамбхила джала-келиу анйо'нйе джала пхелапхелиу 
худахуди, варше джала-дхара 

сабе джайа-параджайау нахи кичху нишчайа, 
джала-йуддха бадила апара

арамбхила —  начались; джала-кели —  водные развлечения; анйо’нйе —  
друг в друга; джала —  воду; пхелапхели  —  брызгают; худахуди  —  го
мон; варше —  в потоках; джала-дхара —  струи воды; сабе —  все они; 
джайа-параджайа —  победы или поражения; нахи —  нет; кичху  —  что-
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либо; нишчайа —  уверенно; джала-йуддха —  водное сражение; бадила — 
усиливалось; апара —  без предела.

«Начались игры в воде, и все стали брызгать водой друг в друга. 
В шуме и гаме под потоками воды никто не мог понять, кто по
беждает, а кто терпит поражение. Накал этого сражения в воде все 
нарастал и нарастал».

ТЕКСТ 86
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варше стхира тадид-гана, синче шйама нава-гхана, 
гхана варше тадит-упаре 

сакхй-ганера найана, тршита чатака-ганау 
сеи амрта сукхе пана каре

варше —  в потоках; стхира —  застывшие; тадит -гана—  молнии; син
ч е —  обрызгивают; шйама —  темную; нава-гхана —  только что сгус
тившуюся тучу; гхана —  туча; варше —  брызгает; тадит-упаре —  на 
молнии; сакхй-ганера —  гопи; найана —  глаза; тршита —  жаждущие; 
чатака-гана —  птицы чатака; сеи амрта —  тот нектар; сукхе —  счаст
ливо; пана каре —  пьют.

«Гопи были подобны застывшим молниям, а Кришна — темной ту
че. Эти молнии стали поливать водой тучу, а туча отвечала им тем 
же. Точно томимые жаждой птицы чатака, глаза гопи радостно пили 
потоки нектара, лившиеся на них из тучи».

ТЕКСТ 87
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пратхаме йуддха ‘джаладжали, табе йуддха ‘каракари 
тара пачхе йуддха ‘м укхам укхи ’ 

табе йуддха ‘хрдахрди у табе хайла срадаради\ 
табе хайла йуддха ‘накханакхи

пратхаме —  сначала; йуддха —  сражение; джаладжали —  плескание во
дой друг в друга; табе —  затем; йуддха —  сражение; каракари —  рука 
к руке; тара пачхе —  после того; йуддха —  сражение; м укхамукхи  —  ли
цо к лицу; табе —  затем; йуддха —  сражение; хрдахрди —  грудь к гру
ди; табе —  затем; хайла  —  было; радаради —  зуб к зубу; табе —  затем; 
хайла —  было; йуддха —  сражение; накханакхи  —  ноготь к ногтю.

«Когда началось сражение, они стали брызгать друг в друга водой. 
Потом они стали сражаться рука к руке, затем лицо к лицу, по
сле этого грудь к груди, потом зуб к зубу и, в самом конце, ноготь 
к ногтю».

ТЕКСТ 88
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сахасра-каре джала секеу сахасра нетре гопй декхе, 
сахасра-паде никата гамане 

сахасра-му кха-чумбанеу сахасра-вапу-сангамеу 
гопй-нарма шуне сахасра-кане

сахасра —  тысячью; каре —  рук; джала —  воду; секе —  брызгают; сахас
р а —  тысячью; нетре —  глаз; гопй —  гопи; декхе —  смотрят; сахасра —  
тысячью; паде —  ног; никата —  близко; гамане —  подходят; сахасра —  
тысячью; мукха —  уст; чумбане —  целуют; сахасра —  тысячью; вапу —  
тел; сангаме —  в объятиях; гопй —  гопи; нарма —  ш утки; ьиуне —  слуш а
ют; сахасра —  тысячи; кане —  ушей.
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«Тысячи рук брызгали в Кришну водой, тысячью глаз гопи взира
ли на Кришну. Тысячами ног они приближались к Нему и тыся
чами уст целовали Его. Тысячи тел обнимали Его, и тысячи ушей 
слушали Его шутки».

ТЕКСТ 89
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кршна радха лана бале, гела кантха-дагхна джале, 
чхадила тахан, йахан. агадха панй 

тенхо кршна-кантха дхари , бхасе джалера упари, 
гаджоткхате йаичхе камалинй

кршна —  Господь Кришна; радха —  Ш римати Радхарани; лана —  взяв; 
бале —  силой; гела —  вошел; кантха-дагхна —  по шею; джале —  в во
ду; чхадила  —  отпустил; тахан  —  там; йахан —  где; агадха —  очень 
глубокая; панй —  вода; тенхо —  Она; кршна-кантха  —  шею Кришны; 
дхари’— ухватив; бхасе —  плавает; джалера упари  —  на воде; гаджа- 
ут кхат е  —  вырванный слоном; йаичхе —  как; камалинй  —  цветок ло
тоса.

«Кришна силой увлек Радхарани на глубокое место, где вода бы
ла Ей по шею, а потом подтолкнул туда, где было еще глубже. Она 
ухватилась за Его шею и плавала на воде, словно лотос, сорванный 
хоботом слона».

ТЕКСТ 90
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йата гопа-сундарй, кршна mama рупа дхари’, 
сабара вастра карила харане 

йамуна-джала нирмала, анга каре джхаламала, 
сукхе кршна каре дарашане

йата —  сколько; гопа-сундарй —  прекрасных гопи; кршна —  Господь 
Кришна; mama —  столько; рупа  —  форм; дхари’— приняв; сабара —  со 
всех; вастра —  одежду; карила харане —  сорвал; йамуна-джала —  вода 
Ямуны; нирмала —  прозрачно-чистая; анга —  тела; каре джхаламала —  
сверкают; сукхе —  радостно; кршна —  Господь Кришна; каре дарашане —  
смотрит.

«Кришна, распространив Себя, оказался подле каждой гопи и со
рвал с них одежду. Вода в Ямуне была кристально чистой, и Кришна 
наслаждался видом сверкающих тел гопи».

ТЕКСТ 91
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падминй-лата —  сакхй-найа, кайла каро сахайа, 
таранга-хасте патра самарпила 

кеха мукта-кеша-паша, аге кайла адховаса, 
хаете кеха каннули дхарила

падминй-лата —  стебли лотосов; сакхй-найа —  подруги гопи; кайла —  
дали; каро —  некоторым гопи; сахайа —  помощь; таранга-хасте —  вол
нам Ямуны, подобным рукам; патра —  листья лотосов; самарпила —  
дали; кеха —  кто-то; мукта  —  распустив; кеша-паша —  пряди волос; 
аге —  спереди; кайла —  сделал; адховаса —  нижней частью одежды; 
хаете —  руки; кеха —  некоторые; каннули —  как верхнюю часть одежды; 
дхарила —  держали.

«Стебли лотосов дружили с гопи, поэтому дали им свои листья. Вол
нами Ямуны, как руками, они перенесли свои большие круглые лис
тья и укрыли ими нагих гопи. Кто-то из гопи распустил свои косы
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и прикрылся ими. При этом руками, как блузками, они закрывали 
свои груди».

кршнера —  Кришны; калаха —  препирательство; радха-сане—  с Радхой; 
гопй-гана —  гопи; сеи-кшане —  тем временем; хема-абджа —  белых ло
тосов; ване —  в заросли; гела —  пошли; лукаит е—  чтобы спрятаться; 
акантха —  по шею; вапу —  тело; джале —  в воде; паиш е—  плава
ет; м укха-м ат ра—  только цветы лотоса и лица; джале —  в воде; 
бхасе —  плавают; падме-мукхе —  лотосы от лиц; на пари —  невозможно; 
чините —  отличить.

«Кришна стал препираться с Радхарани, а все другие гопи тем вре
менем попрятались в зарослях белых лотосов. Они погрузились 
в воду по шею, и только их лица виднелись над водой, словно это 
были белые лотосы».

ТЕКСТ 92

кршнера калаха радха-сане, гопй-гана сеи-кшанеу 
хемабджа-ване гела лукаите  

акантха-вапу джале паише, мукха-матра джале бхасе, 
падме-мукхе на пари чините

ТЕКСТ 93
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этха кршна радха-сане, кайла йе ачхила манеу 
гопй-гана анвешите гела
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табе радха сукшма-мати , джанийа сакхйра ст хит и , 
сакхй-мадхйе асийа милила

этха —  здесь; кршна —  Господь Кришна; радха-сане —  со Ш римати 
Радхарани; кайла —  делал; йе —  что; ачхила  —  было; мане —  на уме; 
гопй-гана —  все гопи; анвешите —  искать; гела —  пошли; табе —  за
тем; радха —  Ш римати Радхарани; сукшма-мати  —  прозорливая; джа
нийа—  зная; сакхйра —  гопи; стхити —  место; сакхй-мадхйе —  среди 
подруг; асийа —  придя; милила  —  затерялась.

«Оказавшись наедине со Шримати Радхарани, Господь Кришна стая 
позволять Себе всевозможные вольности с Ней. Когда гопи отпра
вились на поиски Кришны, прозорливая Шримати Радхарани, зная, 
где скрываются Бе подруги, немедленно затерялась между них».

ТЕКСТ 94
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йата хемабджа джале бхасе, mama нйлабджа тара паше, 
асиу асиу карайе Милана 

нйлабдже хемабдже тхекеу йуддха хайа пратйеке, 
каутуке декхе тйре сакхй-гана

йата —  сколько было; хема-абджа —  белых лотосов; джале —  на воде; 
бхасе —  плавают; mama —  столько; нйла-абджа —  голубых лотосов; тара 
паше —  близко к ним; аси асиУ— подойдя ближе; карайе Милана —  
встретились; нйла-абдже —  голубые лотосы; хема-абдже —  с белыми ло
тосами; тхеке —  сталкиваются; йуддха —  сражение; хайа —  есть; прати- 
эке —  друг с другом; каутуке —  с большим весельем; декхе —  смотрят; 
тйре —  на берегу; сакхй-гана —  гопи.

«На воде плавало много белых лотосов, и рядом с ними появилось 
столько же голубых. Когда они приблизились друг к другу, меж
ду ними завязалось сражение. Гопи, стоявшие на берегу Ямуны, 
с огромным наслаждением созерцали эту сцену».
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ТЕКСТ 95
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накравака-мандала, пртхак пртхак йугала., 
джала хайте карила удгама 

ут хила падма-манд ала, пртхак пртхак йугала, 
накраваке кайла аннхадана

накравака-мандала— птицы накравака, напоминающие шары; пртхак 
пртхак —  отдельные; йугала —  пары; джала хайте —  из воды; карила — 
сделали; удгама —  появление; ут хила  —  поднялся; падма-мандала — 
круг лотосов; пртхак пртхак —  отдельно; йугала —  пар; накраваке — 
птиц накравака; кайла —  совершили; аннхадана—  накрытие.

«Когда из воды появились пары приподнятых грудей гопи, напоми
нающих округлые тела птиц чакравака, тут же появились голубые 
лотосы рук Кришны, готовые их спрятать».

ТЕКСТ 96
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ут хила  баху рактотпала, пртхак пртхак йугала, 
падма-ганера кайла ниварана 

‘падма’ нахе лут и ните, ‘ут пала’ нахе ракхит е\
1накравака’ лаги дунхара рана

ут хила  —  поднялись; баху —  много; ракта-утпала  —  красных лото
сов; пртхак пртхак —  отдельные; йугала —  пары; падма-ганера —  го
лубым лотосам; кайла —  совершили; ниварана —  воспрепятствование;
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падма — голубые лотосы; нахе —  хотят; пути — украв; нише —  забрать; 
утпала  —  красные лотосы; нахе ракхит е’ —  хотели защ итить; накравака 
лаги — птиц накравак; дунхара —  между ними (голубыми и красными 
лотосами); рана —  сражение.

«Тут же из воды появились красные лотосы рук гопи, чтобы поме
шать голубым лотосам похитить белых птиц чакравака. Так между 
красными и голубыми лотосами завязалась схватка».

ТЕКСТ 97
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падмотпала —  анетана, накравака —  санетанау 
накраваке падма асвадайа 

ихан дунхара улта стхити, дхарма хайла випарйти, 
кршнера раджйе аинхе нйайа хайа

падма-утпала —  голубые лотосы и красные лотосы; анетана —  не обла
дающие сознанием; накравака —  птицы накраваки; са-нетана —  облада
ющие сознанием; накраваке —  птиц накравак; падма —  голубые лотосы; 
асвадайа —  пробуют; ихан —  здесь; дунхара —  и тех и других; улта  
стхити —  наоборот; дхарма —  природа; хайла  —  стала; випарйти  —  
противоположной; кршнера —  Господа Кришны; раджйе —  в царстве; 
аинхе —  такой; нйайа —  закон; хайа —  есть.

«Голубые и красные лотосы не обладают сознанием, тогда как пти
цы чакравака наделены сознанием и жизнью. Но, несмотря на это, 
охваченные экстазом любви, голубые лотосы вопреки своей при
роде принялись наслаждаться чакраваками. Впрочем, в царстве 
Господа Кришны такие чудеса — обычное дело».

КОММЕНТАРИЙ: Как правило, накраваки наслаждаются лотосами, но 
в играх Кришны лотос, который не обладает сознанием, наслаждается 
птицей накравака.
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ТЕКСТ 98
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мишрера мишра саха-васйу накраваке лугпе а си у 
кршнера раджйе аинхе вйавахара 

апариниша шашрура мишра, ракхе уш палау —  э бада нишрау 
эи бада ‘виродха-аланкара’

мишрера —  бога солнца; мишра —  друзья; саха-васй—  жившие вместе 
с накраваками; накраваке— накравак; лу т е —  похищают; аси9— придя; 
кршнера раджйе —  в царстве Кришны; аинхе —  такое; вйавахара —  пове
дение; апариниша —  незнакомое; шашрура мишра —  друг врага; ракхе — 
защищает; уш пала  —  красный лотос; э —  это; бада нишра —  поразитель
но; эи —  это; бада —  великая; виродха-аланкара —  метафора, основанная 
на противоречии.

«Голубые лотосы дружат с богом солнца и потому, казалось бы, 
должны жить в согласии с чакраваками. Но они решили похитить 
чакравак. И наоборот, красные лотосы распускаются ночью и пото
му вроде должны враждовать с чакраваками. Но в играх Кришны 
красные лотосы (руки гопи) встали на защиту чакравак (их груди). 
Это метафора, основанная на противоречии».

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку голубые лотосы расцветают с восходом 
солнца, солнце называют другом голубых лотосов. Птица накравака то
же просыпается на рассвете, и это роднит ее с голубым лотосом. Но, 
хотя голубой лотос дружит с солнцем, в играх Кришны он нападает на 
своего товарища —  накраваку. Обычно накраваки передвигаются с места 
на место, тогда как голубые лотосы неподвижны, но здесь руки Криш
ны, которых сравнивают с голубыми лотосами, нападают на груди гопиу 
которых сравнивают с накраваками. Такой прием называется обратным 
уподоблением. Розовые же лотосы, наоборот, ночью цветут, а с восходом 
солнца закрываются. Поэтому розовый лотос считается врагом солнца, 
и друг солнца —  накравака —  не водит с ним знакомства. Однако здесь 
груди гопиу которые сравниваются с накраваками, защищаются их ру
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ками, которые сравнивают с розовыми лотосами. Так возникает очень 
красивое обратное уподобление.

ТЕКСТ 99 
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атишайокти, виродхабхаса, дуй аланкара пракаша, 

кари’ кршна праката декхаила 
йаха кари’ асвадана, анандита мора мана., 

нетра-карна-йугма джудаила

ат иш айа-укт и—  преувеличение; виродха-абхаса—  несообразная ана
логия; дуй аланкара —  два поэтических приема; пракаша —  проявление; 
кари — сделав; кршна —  Господь Кришна; праката —  явил; декхаила —  
показал; йаха —  которых; кари’ асвадана —  смакование; анандита —  по
радовало; мора мана —  Мой ум; нетра-карна—  глаз и ушей; йугма —  
пары; джудаила —  обрели удовлетворение.

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «В Своих играх Кришна 
прибегал к двум поэтическим украшениям: гиперболе и противоре
чивой аналогии. Наслаждение ими принесло радость Моему сердцу 
и насытило Мои глаза и уши».

ТЕКСТ 100
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аинхе винитра крйда кари\ тйре аила шрй-хари, 
санге лана саба канта-гана
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гандха-таила-мардана, амалакй-удвартана, 
сева каре тйре сакхй-гана

аичхе —  такие; вичитра —  удивительные; крйда —  игры; кари — совер
шив; тйре —  на берег; аила —  вышел; ьирй-хари—  Господь Шри Криш
на; санге —  с Собой; лана  —  взяв; саба канта-гана —  всех Своих воз
любленных гопи; гандха —  ароматическое; таила —  масло; мардана — 
втирая; амалакй —  плода амалаки; удвартана —  умащая пастой; сева 
каре —  служат; тйре —  на берегу Ямуны; сакхй-гана —  все гопи.

«После этой удивительной лилы Господь Шри Кришна вышел на бе
рег Ямуны вместе со Своими возлюбленными гопи. Там, на берегу, 
гопи принялись служить Кришне и другим гопи, натирая их тела 
ароматическими маслами и пастой из плодов амалаки».

ТЕКСТ 101 
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пунарапи кайла снана, ьиушка-вастра паридхана, 
ратна-мандире кайла агамана 

врнда-крта самбхара, гандха-пушпа-аланкара, 
ванйа-веша карила рачана

пунарапи —  снова; кайла —  совершили; снана —  омовение; ьиушка- 
вастра—  сухую одежду; паридхана —  надев; ратна-мандире —  в до
мик из драгоценных камней; кайла —  совершил; агамана —  приход; 
врнда-крта —  подготовленные гопи по имени Вринда; самбхара —  
всевозможные предметы; гандха-пушпа-аланкара —  ароматные цве
ты и украшения; ванйа-веша —  лесная одежда; карила —  совершила; 
рачана —  приготовления.

«Затем они все снова омылись и, надев сухие одежды, вошли в не
большую беседку из самоцветов, где гопи по имени Вринда приго



текст 103] Господа достают из океана 629

товила для них одежды из благоухающих лесных цветов, зеленых 
листьев и всевозможные другие украшения».

ТЕКСТ 102
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врндаване тару-латау адбхута тахара катхау 
бара-маса дхаре пхула-пхала  

врндаване девй-гана, кунджа-дасй йата джана, 
пхала пади анийа сакала

врндаване —  во Вриндаване; т ару-лат а—  деревья и лианы; адбхута —  
удивительные; тахара катха  —  рассказы о них; бара-маса —  двенад
цать месяцев в году; дхаре —  приносят; пхула-пхала  —  плоды и цве
ты; врндаване —  во Вриндаване; девй-гана —  все гопи; кунджа-дасй —  
служанки в лесных беседках; йата джана —  все; пхала падиу— собирая 
цветы; анийа —  принося; сакала —  все разнообразие.

«Во Вриндаване все деревья и лианы необычны — они приносят 
всевозможные плоды и цветы круглый год. Гопи и служанки в лес
ных беседках Вриндавана собирают эти плоды и цветы и приносят 
их Радхе и Кришне».

ТЕКСТ 103
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уттама самскара кариу бада бада т халй бхариУу 
ратна-мандире пиндара упаре
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бхакшанера крама кари, дхарийанхе сари сари, 
аге асана васибара таре

ут т ама  —  самое лучшее; самскара —  очищение; кари — совершив; ба
да бада —  большие; т ха лй —  подносы; бхари’— наполнив; ратна- 
мандире —  в дом из драгоценных камней; пиндара упаре —  на возвыше
ние; бхакьианера крама кари’— подготовив все для еды; дхарийанхе —  
поставили; сари сари —  одно за другим; аге —  напротив; асана —  асану; 
васибара таре —  чтобы сидеть.

«Гопи очистили от кожуры плоды и поместили их на большие под
носы, поставив их на возвышение в беседке из самоцветов. Пло
ды на подносах были аккуратно разложены, и перед ними гопи 
устроили места для сидения».

ТЕКСТ 104 
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эка нарикела нана-джати, эка амра нана бхати, 
кала, коли —  вивидха-пракара 

панаса, кхарджура, камала, наранга, джама, сантара, 
дракша, бадама, меойа йата ара

эка —  один; нарикела —  кокос; нана-джати —  разных сортов; эка —  од
но; амра —  манго; нана бхати —  разных сортов; кала —  бананы; коли — 
ягоды; вивидха-пракара —  различных видов; панаса —  плоды хлеб
ного дерева; кхарджура —  финики; камала —  мандарины; наранга — 
апельсины; джама —  джамболаны*; сантара —  разновидность мандари
нов; дракша —  виноград; бадама —  миндаль; меойа —  сушеные фрукты; 
йата —  все; ара —  также.

«Среди плодов были различные виды кокосов и манго, бана
нов, ягод, плодов хлебного дерева, фиников, мандаринов, апельси

* Черные, по форме напоминающие сливу тропические плоды. (Примеч. редактора.)
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нов, джамболанов, сантаров, винограда, миндаль и всевозможные 
сухофрукты».

ТЕКСТ 105
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кхарамуджа, кшйрика, тала, кешура, панй-пхала, мрнала, 
6илвау пйлу, дадимбади йата 

кона деше кара кхйати, врндаване саба-прапти, 
сахасра-джати, лекха йайа ката?

кхарамуджа —  мускусные дыни; кш йрика—  плод кширика; тала  —  
плоды пальмиры; кешура —  плоды кешура; панй-пхала—  водяные каш 
таны; м рнала—  плоды лотоса; билва —  бель; пйлу  —  особый плод, рас
тущий во Вриндаване; дадимба-ади—  гранаты и другие подобные 
фрукты; йата —  все; кона деше —  в какой-либо стране; кара —  кото
рых; кхйати  —  слава; врндаване —  во Вриндаване; саба-прапти —  до
ступность всех; сахасра-джати—  в тысячах сортов; лекха йайа —  
возможно описать; ката —  сколько.

«Там были мускусные дыни, кширики, плоды пальмиры, кешуры, 
водяные каштаны, плоды лотосов, бель, пилу, гранаты и многое 
другое. В разных местах эти плоды называются по-разному, но во 
Вриндаване растут тысячи разновидностей этих плодов, так что их 
даже невозможно все перечислить».

ТЕКСТ 106
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гангаджала> амртакели, пййушагрантхи , карпуракели, 
сарапурй, амрти, падмачини 

кханда-кшйрисара-вркша, гхаре кари9 няна бхакшйа, 
радха йаха кршна лаги ани

ганга-джала —  сладкое блюдо под названием гангаджала; амрта-кели — 
молочная сладость; пййуша-грантхи  —  пиюшагрантхи; карпура-кели — 
карпуракели; сара-пурй —  сладкое блюдо из молока; амрти —  сладость из 
рисовой муки; падма-нини —  сладкое блюдо из цветов лотоса; кханда- 
кшйри-сара-вркша —  сладость в форме деревьев из сахара; гхаре — 
дома; кари — сделав; нана бхакшйа —  разные угощения; радха —  Шри
мати Радхарани; йаха —  которые; кршна л а г и — для Кришны; ани — 
принесла.

«Дома Шримати Радхарани приготовила всевозможные сладости из 
молока и сахара, такие как гангаджала, амритакели, пиюшагрантхи, 
карпуракели, сарапурй, амрити, падмачини и кханда-кширисара- 
врикша, и принесла все их Кришне».

ТЕКСТ 107
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бхакшйера парипатй д екхи , кршна хайла маха-сукхй, 
васи кайла ванйа бходжана 

санге лана сакхй-гана, радха кайла бходжана, 
дунхе кайла мандире шайана

бхакшйера —  угощений; парипатй —  сервировку; декхи’ —  увидев; 
кршна —  Господь Кришна; хайла  —  стал; м аха-сукхй—  очень счастли
вым; васи9— сев; кайла —  совершил; ванйа бходжана —  пикник в ле
су; санге —  в общество; лана. —  взяв; сакхй-гана —  всех гопи; радха —  
Ш римати Радхарани; кайла бходжана —  отведала остатки; дунхе —  оба; 
кайла —  совершили; мандире —  в беседке из самоцветов; шайана — 
возлежание.
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«Когда Кришна увидел такое разнообразие угощений, Он радостно 
уселся и начал лесной пир. После того как Он отведал всех угоще
ний, Шримати Радхарани и Ее подруги-гопи доели все, что осталось 
у Него на тарелке, и затем Радха и Кришна возлегли в беседке из 
самоцветов».

ТЕКСТ 108 

%5R, 0^5.

1

f tg t  С Ш , 

o tR ’ ^ \ т  ^  u iobr u

кеха каре вйджана, кеха пада-самвахана, 
кеха карайа тамбула бхакшана 

радха-кршна нидра гела, сакхй-гана шайана кайла, 
декхи амара сукхй хайла мана

кеха — кто-то; каре —  совершает; вйджана —  обмахивание; кеха —  кто- 
то; пада-самвахана —  растирание стоп; кеха —  кто-то; карайа —  дает 
отведать; тамбула бхакшана —  бетель; радха-кршна  —  Радха и Криш
на; нидра гела —  заснули; сакхй-гана —  все гопи; шайана кайла —  улег
лись; д е к х и — видя; амара —  Мой; сукхй  —  счастливым; хайла  —  стал; 
мана —  ум.

«Некоторые из гопи обмахивали Радху и Кришну опахалами, другие 
растирали Им стопы, а третьи подносили Им листья бетеля. Когда 
Радха и Кришна уснули, все гопи тоже легли отдыхать. Я был так 
счастлив видеть это».

ТЕКСТ 109
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хена-кале море дхари\ маха-колахала кари\ 
туми-саба ихан лана аила 

канха йамуна , врндавана, канха кршна, гопй-гана, 
сеи сукха бханга караилаГ

хена-кале —  тогда же; море дхари’ —  подняв Меня; маха-колахала ка
р и у—  и издавая громкие звуки; туми-саба —  все вы; ихан —  сюда; 
лана аила —  принесли; канха  —  где; йамуна —  река Ямуна; врндавана — 
Вриндаван; канха  —  где; кршна —  Кришна; гопй-гана —  гопи; сеи су
к х а —  то счастье; бханга караила —  вы уничтожили.

«В этот самый миг все вы зашумели, забрали Меня и вернули сю
да. Куда подевалась Ямуна? Где Вриндаван? Где Кришна и где гопи? 
Вы прервали Мой счастливый сон!»

ТЕКСТ 110 
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этека кахите прабхура кевала сбахйаУ хайла 
сварупа-госанире декхи танхаре пучхила

этека —  это; кахите —  говоря; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
кевала —  только; бахйа —  внешнее сознание; хайла  —  было; сварупа- 
госанире—  Сварупу Госани; декхи — увидев; танхаре пучхила  —  спро
сил его.

Произнеся это, Шри Чайтанья Махапрабху окончательно вернулся 
во внешнее сознание. Увидев Сварупу Дамодару Госвами, Господь 
обратился к нему с вопросом.

ТЕКСТ 111

< ж *  c s f ta t  ?’ 

т о  n >>> n

‘ихан кене томара амаре лана аила?у 
сварупа-госани табе кахите лагила
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иха н—  сюда; кене —  зачем; томара —  ты; амаре —  Меня; лана аила —  
принес; сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госани; табе —  тогда; ка
хите лагила  —  стал говорить.

«Зачем ты привел Меня сюда?» — спросил Он. Сварупа Дамодара 
ответил Ему.

ТЕКСТ 112

W *  'S T I R  4 F S  и

“йамунара бхраме туми самудре парила 
самудрера таранге аси, эта дура аила!

йамунара бхраме —  приняв за Ямуну; туми —  Ты; самудре —  в океан; 
падила —  упал; самудрера таранге —  океанскими волнами; аси —  придя; 
эта —  настолько; дура —  далеко; аила —  Ты был унесен.

«Ты принял океан за Ямуну, — сказал Сварупа Дамодара, — 
и прыгнул в него. Океанские волны подхватили Тебя и унесли 
в такую даль».
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эи джалийа джале кари9 тома ут хаила  
томара параше эи преме матта ха-ила

эи джалийа —  этот рыбак; джале —  в сеть; кари — поймав; тома —  Те
бя; ут хаила  —  вытащил из воды; томара параше —  благодаря прикос
новению к Тебе; эи —  этот человек; преме —  от экстатической любви; 
матта ха-ила  —  обезумел.

«Этот рыбак поймал Тебя в свои сети и вытащил из воды. 
Прикоснувшись к Тебе, он обезумел от экстатической любви 
к Кришне».



636 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 18

ТЕКСТ 114
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саба ратри сабе бедаи томаре анвешийа 
джалийара мукхе ш уни’ паину асийа

саба ратри  —  всю ночь; сабе —  все мы; бедаи —  ходили; томаре —  Те
бя; анвешийа —  разыскивая; джалийара мукхе  —  из уст этого рыбака; 
ьиуни’—  услышав; паину —  нашли; асийа —  придя.

«Всю ночь напролет мы проходили в поисках Тебя. И только ког
да мы услышали рассказ этого рыбака, мы пришли сюда и нашли 
Тебя».

ТЕКСТ 115
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туми мурччха-чхале врндаване декха крйда 
томара мурччха декхи’ сабе мане паи пйда

туми —  Ты; м урччха-чхале— как будто в обмороке; врндаване —  во 
Вриндаване; декха —  наблюдаешь; крйда —  игры; томара мурччха де
к х и ’— увидев Тебя без сознания; сабе —  все мы; мане —  в уме; паи — 
обрели; пйда —  боль.

«Пока Ты как будто был без сознания, Ты наблюдал игры во Врин
даване, но мы, когда увидели Тебя в таком состоянии, были вне себя 
от горя».

ТЕКСТ 116
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кршна-нама ла-ите томара ‘ардха-бахйа’ ха-ила  
тате йе пралапа каилау таха йе ш унила”

кршна-нама ла-ите —  произнося святое имя Кришны; томара —  Твое; 
ардха-бахйа —  полусознание; ха-ила  —  было; тате —  затем; йе —  какие; 
пралапа —  бессвязные речи; кайла —  Ты совершал; таха —  то; йе —  что; 
шунила —  слышали.

«Когда же мы стали громко петь святое имя Кришны, Ты частично 
пришел в Себя и мы слушали Твои безумные речи».

ТЕКСТ 117
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прабху кахе, —  “свапне декхиу гелана врндаване 
декхиу —  кршна раса карена гопйгана-сане

прабху кахе —  Шри Чайтанья М ахапрабху сказал; свапне д е к х и — во сне; 
гелана врндаване —  Я отправился во Вриндаван; декхи —  вижу; кршна —  
Господь Кришна; раса карена —  исполняет танец раса; гопй-гана-сане —  
вместе с гопи.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Во сне Я оказался во Вриндава
не, где увидел Господа Кришну, который танцевал танец раса вместе 
со всеми гопи».

ТЕКСТ 118
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джала-крйда кари кайла ванйа-бходжане 
декхи ами пралапа каилун —  хена лайа мане”

джала-крйда —  водные развлечения; кари — закончив; кайла —  имел; 
ванйа-бходжане —  пикник; декхи’—  видя; ами —  Я; пралапа каилун —
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произносил безумные речи; хена —  такое; лайа —  поглощает; мане — 
Мой ум.

«После развлечений в воде Кришна наслаждался лесным пиром. Нет 
ничего удивительного в том, что, увидев все это, Я стал говорить, 
как безумец».

ТЕКСТ 119
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табе сварупа-госани танре снана карана 
прабхуре лана гхара аила анандита хана

табе —  затем; сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госани; танре — 
Его; снана карана —  омыв; прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; 
лана  —  взяв; гхара аила —  вернулся к Нему домой; анандита хана —  
в радостном расположении духа.

Затем Сварупа Дамодара Госвами помог Господу Шри Чайтанье Ма
хапрабху омыться в океане и, очень счастливый, вернулся с Ним 
домой.

ТЕКСТ 120
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эи т а ’ кахилун прабхура самудра-патана 
иха йеи шуне, пайа наитанйа-нарана

эи т а* —  итак; кахилун —  я описал; прабхура —  Шри Чайтаньи Маха
прабху; самудра-патана —  падение в океан; иха —  эту историю; йеи 
шуне —  кто слушает; пайа —  обретает; наитанйа-нарана —  прибежище 
у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху.

Итак, я рассказал, как Господь Шри Чайтанья Махапрабху бросил
ся в океан. Любой, кто слушает об этой лиле, обязательно обретет 
прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху.
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ТЕКСТ 121
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шрй-рупа-рагхунатха-паде йара аша 
чаитанйа-чаритамрта кахе кршнадаса

шрй-рупа —  Шрилы Рупы Госвами; рагхунат ха  —  Ш рилы Рагхунатхи 
даса Госвами; паде —  у лотосных стоп; йара —  на которые; аша —  
упование; чаитанйа-чаритамрта —  книгу под названием «Чайтанья- 
чаритамрита»; кахе —  повествует; кршнадаса —  Шрила Кришнадас Ка- 
вираджа Госвами.

Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на 
их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю «Шри 
Чайтанья-чаритамриту».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к восемнадцатой главе 
Антъя-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», в которой рассказывается 
о том, как Господь Шри Чайтанья М ахапрабху бросился в океан.
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Необъяснимое поведение 
Господа Шри Чайтаньи 

Махапрабху

В своем комментарии «Амрита-праваха-бхашья» Шрила Бхактивинода 
Тхакур так излагает содержание девятнадцатой главы. Каждый год Шри 
Чайтанья Махапрабху просил Джагадананду Пандита навещать Его мать 
в Навадвипе и передавать ей подарки —  одежду от Господа Джаганна
тхи и Его прасад. После одного такого путешествия Джагадананда Пан
дит вернулся в Пури со стихом, написанным Адвайтой Ачарьей. Когда 
Шри Чайтанья Махапрабху прочитал его, Он пришел в такое экста
тическое состояние, что все преданные стали опасаться скорого ухода 
Господа. Состояние Господа было настолько серьезным, что ночью Он 
растирал в кровь Свое лицо о стены комнаты. Чтобы удержать Его от 
этого, Сварупа Дамодара попросил Шанкару Пандита ночевать в одной 
комнате с Господом.

Далее в этой главе описывается, как Господь Шри Чайтанья Маха
прабху вошел в сад Джаганнатха-Валлабха в ночь полнолуния месяца 
вайшакха (апрель-май) и испытывал там различные экстатические пе
реживания. Охваченный чувством экстатической любви после мимолет
ного видения Господа Шри Кришны под деревом ашока, Господь проявил 
признаки духовного безумия.
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ТЕКСТ 1
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ванде там кршна-чаитанйам матр-бхакта-ьиироманим  
пралапйа мукха-сангхаршй мадхудйане лаласа йах

ванде —  кланяюсь; там —  Ему; крьина-чаитанйам  —  Господу Шри Чай
танье Махапрабху; матр-бхакта —  людей, преданных своим матерям; 
ьиироманим —  драгоценный камень, венчающий корону; пралапйа —  
произнося безумные речи; мукха-сангхаршй —  терся лицом; мадху- 
удйане —  в саду Джаганнатха-Валлабха; лаласа —  наслаждался; йах — 
который.

Господь Шри Чайтанья Махапрабху, чья преданность матери не 
знает себе равных, произносил бессвязные речи и терся лицом
о стены. Охваченный экстатической любовью, Он иногда входил 
в сад Джаганнатха-Валлабха, где являл Свои игры. Я в почтении 
склоняюсь перед Ним.

ТЕКСТ 2 
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джайа джайа ьирй-чаитанйа джайа нитйананда 
джайадваита-чандра джайа гаура-бхакта-врнда

джайа джайа —  слава; ьирй-чаитанйа —  Господу Шри Чайтанье Маха
прабху; джайа —  слава; нитйананда —  Нитьянанде Прабху; джайа — 
слава; адваита-чандра —  Адвайте Ачарье; джайа —  слава; гаура-бхакта- 
врнда —  преданным Господа Гауранги.

Слава Шри Чайтанье Махапрабху! Слава Господу Нитьянанде! 
Слава Адвайте Ачарье! Слава всем преданным Господа Чайтаньи 
Махапрабху!
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ТЕКСТ 3

E  «  n

эи-мате махапрабху кршна-премавеше 
унмада-пралапа каре ратри-дивасе

эи-мате —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья М ахапра
бху; кршна-према-авеше —  охваченный экстатическими переживания
ми любви к Кришне; унмада —  безумие; пралапа —  и безумные речи; 
каре —  ведет; ратри-дивасе —  день и ночь.

Так, охваченный экстатической любовью к Кришне, Шри Чайтанья 
Махапрабху совершал безумные поступки и дни и ночи напролет 
вел безумные речи.

ТЕКСТ 4
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прабхура атйанта прийа пандита-джагадананда 
йахара чаритре прабху пайена ананда

прабхура —  Шри Чайтанье Махапрабху; атйанта —  очень; прийа —  
дорогой; пандита-джагадананда —  Джагадананда Пандит; йахара ча
рит ре—  от чьих поступков; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
пайена —  получает; ананда —  большое удовольствие.

Джагадананда Пандит был очень дорог Шри Чайтанье Махапрабху. 
Его поступки доставляли Господу большое удовольствие.

ТЕКСТ 5
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прати-ватсара прабху танре патхана надийате 
виччхеда-духкхита джани9 джананй ашвасите

прати-ватсара —  каждый год; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
танре —  его; патхана  —  посылает; надййате—  в Навадвипу; виччхеда- 
духкхит а дж ани— зная ее страдания в разлуке с Ним; джананй —  Свою 
мать; ашвасите —  чтобы утешить.

Зная о том, как страдает Его мать в разлуке с Ним, Господь каж
дый год посылал Джагадананду Пандита в Навадвипу, чтобы как-то 
утешить ее.

ТЕКСТ 6 
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“надййа чалахау матаре кахиха намаскара 
амара наме пада-падма дхариха танхара

надййа чалаха —  иди в Надию; матаре —  Моей матери; кахиха — 
скажи; намаскара —  Мои поклоны; амара наме —  от Моего имени; 
пада-падма —  лотосных стоп; дхариха —  коснись; танхара —  ее.

Шри Чайтанья Махапрабху говорил Джагадананде Пандиту: «От
правляйся в Надию и передай Мои поклоны Моей матери. От Моего 
имени дотронься до ее лотосных стоп».

ТЕКСТ 7
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кахиха танхаре —  ‘туми караха смарана 
нитйа аси ами томара вандийе чарана

кахиха танхаре —  скажи ей; туми караха смарана —  помни; нитйа 
а с и — приходя ежедневно; ами —  Я; томара —  твои; вандийе чарана — 
почитаю лотосные стопы.
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«Передай ей Мои слова: „Помни, что Я прихожу к тебе каждый день, 
чтобы поклониться твоим лотосным стопам"».

ТЕКСТ 8
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йе-дине томара иччха карайте бходжана 
се-дине аси* авашйа карийе бхакшана

йе-дине —  в любой день; томара —  твое; иччха  —  желание; карайте 
бходжана —  накормить Меня; се-дине —  в тот день; аси — приходя; 
авашйа —  поистине; карийе бхакшана —  ем.

„В тот день, когда у тебя появляется желание покормить Меня, 
Я прихожу и принимаю твое подношениеи.

ТЕКСТ 9
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томара сева чхади ами карилун саннйаса 
‘баула хана ами каилун дхарма-наша

томара сева чхади’ —  оставив служение тебе; ами —  Я; карилун —  при
нял; саннйаса —  отречение от мира; баула хана —  сойдя с ума; ами —  
Я; каилун —  совершил; дхарма-наша —  разрушение религии.

„Я оставил служение тебе и дал обет санньяси. Совершив этот 
безумный поступок, я нарушил заповеди религии".

ТЕКСТ 10
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эи апарадха туми на ла-иха амара 
томара адхйна ами —  путра се томара

эи апарадха —  это оскорбление; туми —  ты; на —  не; ла-иха  —  при
нимай; амара —  Мое; томара —  от тебя; адхйна —  зависимый; ами — 
Я; путра —  сын; се —  то; томара —  твой.

„Мама, не сочти это за оскорбление, ибо Я, как твой сын, полностью 
завишу от тебя".

ТЕКСТ И
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нйлачале ачхи ами томара аджнате 
йават джйба, тават ами нариба чхадит е”

нйлачале —  Джаганнатха-Пури, или Нилачалу; ачхи ами —  Я; томара 
аджнате —  по твоему приказу; йават джйба —  пока Я жив; тават — 
все то время; ами —  Я; нариба —  не смогу; чхадите —  покинуть.

«„Я живу здесь, в Нйлачале, Джаганнатха-Пури, согласно твоей 
воле, и, пока Я жив, Я не покину этого места"».

ТЕКСТ 12
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гопа-лйлайа паила йеи прасада-васане 
матаре патхана таха пурйра вачане

гопа-лйлайа— после пастушеских игр; паила —  получил; йеи —  те, 
что; прасада—  подношения; васане —  одежду; матаре —  Своей ма
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тери; пат хана—  послал; таха —  тот; пурйра вачане —  по указанию 
Парамананды Пури.

По указанию Парамананды Пури Шри Чайтанья Махапрабху по
слал Своей матери одежды, в которые Господь Джаганнатха был 
наряжен во время Его игр в образе пастушка.

ТЕКСТ 13
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джаганнатхера ут т ама прасада анийа йатане 
матаре пртхак патхана , ара бхакта-гане

джаганнатхера —  Господа Джаганнатхи; ут т ама  —  самые лучшие; пра
сада—  остатки пищи; анийа йатане —  заботливо принеся; матаре —  
Своей матери; пртхак —  отдельно; патхана  —  посылает; ара бхакта- 
гане—  и другим преданным.

Шри Чайтанья Махапрабху заботливо принес самый лучший пра
сад Господа Джаганнатхи и послал его в отдельных корзинках Своей 
матери и преданным из Надии.

ТЕКСТ 14
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матр-бхакта-ганера прабху хана широмани 
саннйаса карийа сада севена джананй

матр-бхакта-ганера —  тех, кто предан своим матерям; прабху —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; хана —  есть; широмани— жемчужина в коро
не; саннйаса карийа —  даже после принятия санньясы; сада —  всегда; 
севена —  служит; джананй —  Своей матери.
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Шри Чайтанья Махапрабху — жемчужина в короне всех, кто пре
дан своим матерям. Он служил Своей матери даже после того, как 
принял санньясу.

ТЕКСТ 15
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джагадананда надййа гийа матаре милила  
прабхура йата ниведана, сакала кахила

джагадананда —  Джагадананда; надййа —  в Навадвипу; гийа —  придя; 
матаре —  матуш ку Шачи; милила  —  встретил; прабхура —  Шри Чай
таньи Махапрабху; йата ниведана —  все приветствия; сакала —  всё; 
кахила  —  сказал.

Джагадананда Пандит отправился в Надию, встретился с Шачима- 
той и передал ей все приветствия Господа.

ТЕКСТ 16
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ачарйади бхакта-гане милила прасада дийа 
мат а-т хани аджна ла-ила масека рахийа

ачарйа-ади —  начиная с Адвайты Ачарьи; бхакта-гане —  всех предан
ных; милила  —  он встретил; прасада дийа —  вручив прасад Господа Джа
ганнатхи; мат а-т хани  —  у матуш ки Шачи; аджна ла-ила  —  испросил 
разрешение уйти; масека рахийа  —  пробыв в течение месяца.

Затем он встретился со всеми другими преданными во главе 
с Адвайтой Ачарьей и передал им прасад Джаганнатхи. Пробыв 
там месяц, он испросил у матушки Шачи разрешение вернуться 
в Джаганнатха-Пури.
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ТЕКСТ 17

Wv frat ш  "Фм \
'з Пб т ч - сФ пЯ р  Ж ’ И  и и

анарйера тхани гийа аджна магила 
анарйа-госани прабхуре сандеша кахила

анарйера тхани  —  к Адвайте Ачарье; гийа —  придя; аджна магила —  
прося разрешения уйти; анарйа-госани —  Адвайта Ачарья; прабхуре —  
Шри Чайтанье Махапрабху; сандеша кахила —  передал послание.

Когда Джагадананда Пандит пришел к Адвайте Ачарье просить раз
решения вернуться, тот передал с ним послание для Шри Чайтаньи 
Махапрабху.

ТЕКСТ 18

8 ff  'SftS C ^ ,  •gRlc.'© 4  U ib- U

тараджа-прахелй анарйа кахена тхаре-тхоре 
прабху матра буджхена, кеха буджхите на паре

тараджа-прахелй —  сонет-загадка; анарйа —  Адвайта Ачарья; кахена —  
сказал; тхаре-тхоре —  делая намеки; прабху —  Шри Чайтанья М ахапра
бху; матра —  только; буджхена —  мог понять; кеха буджхите на паре —  
другие не могли понять.

Адвайта Ачарья написал загадочный сонет, смысл которого мог 
понять только Шри Чайтанья Махапрабху.

ТЕКСТ 19

“ad'sjts I

^  Ямки Ф я ъ т з  и it
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“прабхуре кахиха амара коти намаскара 
эи ниведана танра чаране амара

прабхуре кахиха  —  скажи Господу Чайтанье; амара —  Мои; коти на
маскара—  сотни и тысячи поклонов; эи ниведана —  это просьба; 
танра —  Его; чаране —  к лотосным стопам; амара —  Моя.

В Своем сонете Адвайта Прабху сначала сотни и тысячи раз выра
жал почтение лотосным стопам Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. 
После этого Он обращался к Нему с такими словами.

ТЕКСТ 20

1

я|\5«ия» Ч  и * о  и

баулаке кахиха, —  лока ха-ила баула 
баулаке кахиха, —  хате на викайа чаула

баулаке кахиха —  сообщи Шри Чайтанье Махапрабху, который играет 
роль сошедшего с ума от экстатической любви; лока —  люди; ха-ила — 
стали; баула —  безумными от экстатической любви; баулаке кахиха — 
сообщи обезумевшему Господу Шри Чайтанье Махапрабху; хате —  на 
рынке; на —  не; викайа —  продается; чаула —  рис.

«Скажи Шри Чайтанье Махапрабху, который ведет Себя как безу
мец, что все здесь обезумели, как и Он Сам. Скажи Ему также, что 
на рынке рис не пользуется спросом».

ТЕКСТ 21 

Т О  I

n” tt

баулаке кахиха, —  кайе нахика аула 
баулаке кахиха, —  иха кахийачхе баула”

баулаке кахиха  —  скажи этому баулу, Шри Чайтанье Махапрабху; 
кайе —  в делах; нахика —  нет; аула —  люди, обезумевшие от экстатичес
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кой любви; баулаке кахиха —  и еще скажи баулу, Шри Чайтанье М а
хапрабху; иха —  это; кахийачхе —  сказал; баула —  другой безумец, Шри 
Адвайта Прабху.

«Сообщи Ему также, что те, кто обезумел от экстатической любви, 
потеряли интерес к материальному миру. Также скажи Шри Чай
танье Махапрабху, что эти слова Ему передал тот, кто Сам обезумел 
от экстатической любви [Адвайта Прабху]».

ТЕКСТ 22 

'silPi’ 'вся sj'jjcs я>1яв’'1 И ЗА tt

эта ьиуниу джагадананда хасите лагила  
нйлачале асиу табе прабхуре кахила

эта ьиуниУ—  услышав это; джагадананда —  Джагадананда Пандит; 
хасите лагила  —  рассмеялся; нйлачале —  в Джаганнатха-Пури; асиУ—  
вернувшись; табе —  тогда; прабхуре кахила  —  передал все это Шри 
Чайтанье Махапрабху.

Услышав слова Адвайты Ачарьи, Джагадананда Пандит рассмеял
ся и, вернувшись в Джаганнатха-Пури, передал их Шри Чайтанье 
Махапрабху.

ТЕКСТ 23

* ^ 1 я  ( .* ( $ ,  ' о| | ' йаГ — 11 З .'Э  tt

тараджа ьиуниУ махапрабху йьиат хасила  
*танра йеи аджна* —  бали мауна дхарила

тараджа ьиуниу —  услышав сонет; махапрабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; йьиат хасила  —  молча улыбнулся; танра йеи аджна —  таково 
Его указание; балиу— сказав; мауна дхарила —  замолчал.
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Услышав загадочный сонет Адвайты Ачарьи, Шри Чайтанья Ма
хапрабху молча улыбнулся. «Это Его приказ», — сказал Он и за
молчал.

ТЕКСТ 24

Щ U *8 U

джанийао сварупа госани прабхуре пучхила  
‘эи тараджара артха буджхите нарилаУ

джанийао —  зная; сварупа госани —  Сварупа Дамодара Госвами; прабхуре 
пучхила  —  спросил Шри Чайтанью Махапрабху; эи тараджара артха — 
смысл этого сонета; буджхите —  понять; нарила —  не смог.

Хотя Сварупа Дамодара разгадал смысл этого послания, он все же 
спросил у Господа: «Что это значит? Я ничего не понял».

ТЕКСТ 25

прабху кахена, —  ‘ачарйа хайа пуджака прабала 
агама-шастрера видхи-видхане кушала

прабху кахена —  Шри Чайтанья Махапрабху сказал; ачарйа хайа 
пуджака прабала —  Адвайта Ачарья —  великий почитатель; агама- 
шастрера—  ведических писаний; видхи-видхане кушала —  знаток веди
ческих заповедей.

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Адвайта Ачарья — великий 
почитатель Господа и знаток заповедей ведических писаний».

ТЕКСТ 26

I

я*'® R w Hr  u ^  и
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упасана лаги девера карена авахана 
пуджа лаги ката кала карена ниродхана

упасана лаги — для поклонения мурти; девера —  Господа; карена 
авахана —  приглашает явиться; пуджа лаги — для совершения обряда 
поклонения; ката кала —  некоторое время; карена ниродхана —  держит 
Божество.

«Адвайта Ачарья призывает Господа прийти, чтобы принимать по
клонение, и в течение какого-то времени держит у Себя Божество, 
поклоняясь Ему».

ТЕКСТ 27

я>ся»1 1
f a n  $13 U * 4  И

пуджа-нирвахана хайле пачхе карена висарджана 
тараджара на джани артха, киба танра мана

пуджа-нирвахана —  окончание поклонения; хайле —  когда наступает; 
пачхе —  в конце; карена висарджана —  отсылает Божество обратно; 
тараджара —  сонета; на джани —  не знаю; артха —  значение; киба 
танра мана —  что у Него на уме.

«Но, закончив поклоняться, Он отсылает Божество обратно. Я не 
понимаю смысла этого сонета и не знаю, что у Адвайты Прабху на 
уме».

ТЕКСТ 28

^ r t f ^  ^file's 'эя'зНя u’ ^br и

маха-йогешвара ачарйа —  тараджате самартха 
амиха буджхите нари тараджара артха*
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маха-йогешвара—  величайший мистик; анарйа —  Адвайта Ачарья; та- 
раджате самартха —  искусный в написании сонетов; амиха — и да
же Я; буджхите —  понять; нарй —  не способен; тараджара —  сонета; 
артха —  значение.

«Адвайта Ачарья — великий мистик. Никто не может Его понять. 
Он умеет писать такие сонеты, что даже Я не могу разгадать их 
смысл».

ТЕКСТ 29 

« fo r t  I

шунийа висмита ха-ила саба бхакта-гана 
сварупа-госани кинху ха-ила вимана

шунийа —  услышав; висмита —  пораженные; ха-ила  —  стали; саба — 
все; бхакта-гана —  преданные; сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Го
свами; кинху  —  несколько; ха-ила  —  стал; вимана —  расстроенным.

Все преданные были очень удивлены, услышав эти слова, и особен
но Сварупа Дамодара, которого они расстроили.

ТЕКСТ 30

fiN  to p s  i

f a n  tt 'SO tt

сеи дина хайте прабхура ара даша ха-ила  
кршнера виннхеда-даша двигуна бадила

сеи дине хайте —  с того дня; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапра
бху; ара —  другое; даша —  состояние; ха-ила  —  было; кршнера —  с Гос
подом Кришной; виннхеда-даша —  состояние разлуки; дви-гуна —  вдвое; 
бадила —  усилилось. •

С того дня эмоциональное состояние Шри Чайтаньи Махапрабху 
заметно изменилось. Его чувство разлуки с Кришной усилилось 
вдвойне.
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ТЕКСТ 31

* М - « М 1 М С * 1  ' S l ^ c e f  n « >  11

унмада-пралапа-чешта каре ратри-дине 
радха-бхававеше вираха баде анукшане

унмада —  безумие; пралапа —  помешательство; чешта —  поступки; каре 
ратри-дине —  совершал день и ночь напролет; радха-бхава-авеше —  
в экстатическом умонастроении Ш римати Радхарани; вираха —  разлука; 
баде —  увеличивается; анукшане —  каждое мгновение.

Господь пребывал в умонастроении Шримати Радхарани, и с каж
дой секундой Его экстатические переживания, вызванные разлукой 
с Кришной, усиливались, а поведение днем и ночью становилось все 
более необузданным и безумным.

ТЕКСТ 32

ачамбите спхуре кршнера матхура-гамана  
удгхурна-даша хайла унмада-лакшана

ачамбите —  неожиданно; спхуре —  пробудилось; кршнера —  Господа 
Кришны; матхура-гамана  —  отъезд в Матхуру; удгхурна-даша —  экста
тическое состояние удгхурна; хайла  —  был; унмада-лакшана  —  симптом 
безумия.

Вдруг в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху возникла сцена отъ
езда Господа Кришны в Матхуру, и Он стал проявлять признаки 
экстатического безумия, именуемого удгхурна.

ТЕКСТ 33
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раманандера гала дхари} карена пралапана 
сварупе пучхена мани ниджа-сакхй-гана

раманандера —  Рамананды Рая; гала д х а р и — держась за шею; карена 
пралапана —  начинает говорить, как безумный; сварупе пучхена —  спро
сил у Сварупы Дамодары; м ани ’— приняв за; ниджа-сакхй-гана —  
под ругу-гоми.

Шри Чайтанья Махапрабху заговорил, как умалишенный, обняв за 
шею Рамананду Рая, и стал задавать вопросы Сварупе Дамодаре, 
принимая его за подругу-гопи.

ТЕКСТ 34

o fc . cstfa г и т  u v s  u

пурве йена вишакхаре радхика пучхила  
сеи шлока пади пралапа карите лагила

пурве —  прежде; йена —  как; виш акхаре— у Вишакхи; радхика —  Шри
мати Радхарани; пучхила  —  спросила; сеи шлока —  тот стих; пади — 
читая; пралапа— безумные речи; карите лагила  —  начал.

Подобно тому как Шримати Радхарани обращалась с расспро
сами к Своей наперснице Вишакхе, Шри Чайтанья Махапрабху, 
произнеся тот же самый стих, заговорил, как безумный.

ТЕКСТ 35

W fo fa  ^5 TO U Oft П

ква нанда-кула-чандрамах ква шикхи-чандракаланкртих 
ква мандра-муралй-равах ква ну сурендра-нйла-дйутих 

ква раса-раса-тандавй ква сакхй джйва-ракшаушадхир
нидхир мама сухрт-тамах ква бата ханта ха дхиг видхим
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ква— где; нанда-кула-чандрамах— Кришна, появившийся, как луна, 
из океана рода М ахараджи Нанды; ква —  где; шикхи-чандрака- 
аланкртих —  Кришна, чья голова украшена павлиньим пером; ква —  
где; мандра-муралй-равах—  Кришна, чья флейта издает низкий звук; 
ква —  где; ну —  же; сурендра-нйла-дйутих—  Кришна, чье тело имеет 
цвет камня индранила; ква —  где; раса-раса-тандавй—  Кришна, искус
но исполняющий танец раса; ква —  где; сакхи —  о Моя дорогая подру
га; дж йва-ракша-аушадхих—  Кришна, который является спасительным 
снадобьем; нидхих—  богатство; мама —  Мое; сухрт -т ам ах—  лучш ий 
друг; ква —  где; бата —  о, горе!; ханта  —  увы; ха  —  ах; дхик-видхим  —  
будь проклят Видхи, творец Моей судьбы.

«„Дорогая подруга, скажи Мне, где Кришна, подобный луне, возник
шей из океана рода Махараджи Нанды? Где Кришна с пером пав
лина в волосах? Где Кришна, чья флейта издает такой низкий звук? 
О, где же Кришна, чье тело светится, как синий сапфир? Где Криш
на, который так замечательно танцует танец раса? О, где же тот, кто 
может спасти Мне жизнь? Скажи Мне, где Мне найти Кришну, со
кровище Моей жизни и лучшего Моего друга? Охваченная болью 
разлуки с Ним, Я проклинаю провидение, определившее Мне эту 
участь"».

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих приводится в «Лалита-Мадхаве» (3.25) 
Шрилы Рупы Госвами.

ТЕКСТ 36
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I
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“враджендра-кула —  дугдха-синдху, кршна тахе пурна индуу 
джанми кайла джагат уджора 

кантй-амрта йеба пийеу нирантара пийа джййе, 
враджа-джанера найана-чакора

враджендра-кула —  род М ахараджи Нанды во Враджабхуми; дугдха- 
синдху—  подобен океану молока; кршна —  Господь Кришна; тахе —
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в нем; пурна —  полная; инду —  луна; дж анм и— родившись; кайла —  
сделал; джагат —  весь мир; уджора —  озаренным; канти-амрта —  нек
тар Его ауры; йеба пийе —  кто пьет; нирантара —  всегда; пийа — 
выпивая; джййе —  поддерживает жизнь; враджа-джанера —  обитателей 
Вриндавана; найана-чакора —  глаза как у птицы чакоры.

«Род Махараджи Нанды подобен океану молока. Господь Криш
на, подобный полной луне, возник из него и озарил всю Вселен
ную. Глаза обитателей Враджа подобны птицам чакора, которые 
непрерывно пьют нектар умиротворяющего света этой луны».

сакхй хе —  о Моя дорогая подруга; котха кршна —  где Господь Шри 
Кришна; караха дарашана —  позволь мне Его увидеть; кшанеке —  на 
мгновение; йахара —  чье; мукха  —  лицо; на декхиле —  если Я не уви
жу; пхате бука —  Мое сердце разорвется на части; шйгхра —  быстро; 
декхаха—  покажи; на рахе джйвана —  Моя жизнь Меня покидает.

«Моя дорогая подруга, где Кришна? Позволь Мне Его увидеть. Мое 
сердце разрывается на части, когда Я не вижу Его лица хотя бы миг. 
Немедленно покажи Мне Его, иначе Я просто умру».

ТЕКСТ 37 
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сакхй xe} котха кршна , караха дарашана 
кшанеке йахара мукхау на декхиле пхате бука, 

шйгхра декхаха, на рахе джйвана

ТЕКСТ 38

CTfa 'Б®

СИ15, * |R  ЯН СТШ 8tt*t И «V и
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эи враджера раманй, камарка-тапта-кумудинйу 
ниджа-карамрта дийа дана 

прапхуллита каре йеиу кахан мора нандра сеиу 
декхаха, сакхиу ракха мора прана

эи —  эти; враджера раманй —  женщины Вриндавана; кама-арка-тапта- 
кумудинй —  в точности подобны лилиям, которые опаляет солнце лю
бовного желания; ниджа —  своих; кара-амрта —  нектар рук; дийа —  
давая; дана —  в дар; прапхуллита  —  ликующим; каре —  делает; йеи —  
кто; кахан —  где; мора —  Мой; нандра —  месяц; сеи —  то; декхаха —  по
кажите; сакхй —  о Мои дорогие подруги; ракха  —  спасите; мора прана —  
Мою жизнь.

«Женщины Вриндавана подобны лилиям, опаляемым солнцем лю
бовного желания. Но луноликий Кришна приносит им отраду, да
руя им нектар Своих объятий. Дорогие подруги, где сейчас эта Моя 
луна? Спасите Мне жизнь — покажите Мне Его!»

ТЕКСТ 39

^  от й т ,  f l f l P i o p i

fsfft’ U «fc tt

кахан се чудара тхамау ш икхи-пинчхера уданау 
нава-мегхе йена индра-дхану 

пйтамбара —  тадид-дйутиу мукта-мала  —  бака-пантиу 
навамбуда джини’ шйама-тану

кахан —  где; се —  та; чудара тхама —  красота короны; шикхи-пинчхера  
удана —  на которой красуется павлинье перо; нава-мегхе —  в свежей ту
че; йена —  как; индра-дхану —  радуга; пйта-амбара —  желтые одежды; 
тадит-дйути —  подобные вспышке молнии; мукт а-мала  —  ж емчуж 
ное ожерелье; бака-пант и—  подобное стае гусей; нава-амбуда —  толь
ко что сгустившаяся туча; джини’ —  превосходя; ш йама-тану —  смуглое 
тело.
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«Дорогая подруга, куда подевался тот прекрасный венец с павлинь
им пером, подобным радуге в туче? Где те желтые одежды, сверка
ющие, как молния? И где то жемчужное ожерелье, напоминающее 
белых гусей в небе? Смуглое тело Кришны куда прекраснее молодой 
тучи».

ТЕКСТ 40

— P R  I

^  #f5t U 80 u

эка-бара йара найане лаге, сддд т а р а  хрдайе джагеу 
кршна-тану —  меня амра-атха 

нарй-мане паише хайау йатне нахи бахирайау 
тану нахеу —  сейа-кулера канта

эка-бара —  один раз; йара —  чьи; найане —  глаза; лаге —  пленяют; са
да —  навсегда; тара —  его; хрдайе —  в сердце; джаге —  воцаряется; 
кршна-тану —  тело Кришны; йена —  подобно; амра-атха —  соку ман
гового дерева; нарй-мане —  в умы женщин; паише —  проникает; хайа — 
увы; йатне —  даже с большими усилиями; нахи —  не; бахирайа —  вы
ходит; тану нахе —  необычное тело; сейа-кулера канта —  подобное 
колючке ягодного дерева сейм.

«Глазам достаточно лишь раз поймать прекрасный образ Кришны, 
и он навсегда запечатлевается в сердце. Образ Кришны подобен со
ку мангового дерева, ибо, если он попадает в сердце женщины, его 
оттуда уже ничем не вывести. Бесподобная красота тела Кришны 
подобна колючке ягодного дерева сейя».

ТЕКСТ 41

ОТ I
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^ -C S rJ tS ^ t

джинийа тамала-дйути, индранйла-сама канти , 
се кантите джагат матайа 

шрнгара-раса-сара чхани\ тате чандра-джйотсна сани\ 
джани видхи нирамила тайа

джинийа —  побеждающее; тамала-дйути —  цвета дерева тамала; 
индра-нйла —  сапфиру; сама канти  —  цвет, подобный; се кантите —  
тем цветом; джагат матайа —  весь мир сведен с ума; шрнгара- 
раса —  любовной расы; сара —  суть; ч х а н и — очистив; тате —  к то
му; чандра-джйотсна —  свет полной луны; саниу —  примешав; джани —  
знаю; видхи —  творец; нирамила —  сделал прозрачным; тайа —  то.

«Тело Кришны сияет, как сапфир. Куда до него дереву тамала? Сия
ние Его тела сводит с ума весь мир, ибо творец сделал его прозрач
ным, смешав чистейшую квинтэссенцию любовной расы с сиянием 
луны».

кахан —  где; се —  тот; муралй-дхвани —  звук флейты; нава-абхра- 
гарджита джини9— превосходящий громыхание только что сгустив
шихся туч; джагат —  весь мир; акарш е—  привлекает; шраване —  
слушая; йахара —  который; у т х и 9— встают; дхайа —  бегут; враджа- 
джана —  обитатели Враджабхуми; тршита чат ака-гана—  подобно

ТЕКСТ 42

t o  и 8 *  и

кахан се муралй-дхвани, навабхра-гарджита джини9у 
джагат акарше шраване йахара 

ут хи дхайа враджа-джана, тршита чатака-гана, 
аси9 пийе кантй-амрта-дхара
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охваченным жаждой птицам чатака; асиу— придя; пийе —  пьют; 
кант и-амрт а-дхара—  потоки нектара сияния тела Кришны.

«Низкий звук флейты Кришны по красоте превосходит громыхание 
только что сгустившихся туч и приковывает к себе слух всего ми
ра. Заслышав этот звук, жители Вриндавана устремляются ему на
встречу, чтобы, подобно измученным жаждой птицам чатака, пить 
струящийся нектар сияния тела Кришны».

ТЕКСТ 43

^
Ш  ъсз т  !”  8v» и

мора сеи кала-нидхи, прана-ракша-махаушадхи, 
сакхи, мора тенхо сухрттама 

деха джййе танха вине, дхик эи джйване, 
видхи каре эта видамбанаГ

мора —  Мое; сеи —  то; кала-нидхи  —  воплощение изящ ных искусств 
и культуры; прана-ракша-маха-аушадхи  —  спасительное средство; са
к х и —  о Моя дорогая подруга; мора —  Мой; тенхо —  Он; сухрт-тама —  
лучш ий друг; деха джййе —  тело живет; танха вине —  без Него; дхик —  
проклятие; эи джйване —  на эту жизнь; видхи —  провидение; каре — 
совершает; эта видамбана —  столько обмана.

«Кришна — это живое воплощение изящных искусств и культуры 
и спасительное лекарство, благодаря которому Я живу. О дорогая 
подруга, лишившись Его, Моего лучшего друга, Я проклинаю Свою 
жизнь. О, как жестоко обманула Меня судьба!»

ТЕКСТ 44

'srlc's l>tn, >®1ся wc*i 
C3Ft*f-C*t1?s l
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c*R 'в*Г13*Т, 

О Й Р Р  U  8 8  t t

4йе-джана джйте нахи чайау таре кене джййайа’, 
видхи-прати ут хе кродха-шока 

видхире каре бхартсана, кршне дена олахана, 
пади’ бхагаватера эка шлока

йе-джана —  тот, кто; джйте —  жить; нахи найа —  не хочет; таре —  его; 
кене —  почему; джййайа —  заставляет продолжать жить; видхи-прати  —  
по отношению к провидению; ут хе  —  пробуждается; кродха-шока —  
гнев и скорбь; видхире —  провидению; каре —  совершает; бхартсана —  
упреки; кршне —  Господу Кришне; дена —  дает; олахана —  обвинение; 
пади’— читая; бхагаватера —  из «Шримад-Бхагаватам»; эка шлока —  
один стих.

«Зачем провидение понуждает жить тех, кто не хочет жить?» Не
годование и скорбь заполнили сердце Шри Чайтаньи Махапра
бху. Охваченный ими, Он произнес стих из «Шримад-Бхагаватам», 
осуждающий провидение и обвиняющий Кришну.

ТЕКСТ 45

'з г щ  я  i p f e w  

жсзд Ъгап г т п  \

Й Ы & г *  t t  8 4  t t

ахо видхатас тава на квачид дайа
самйоджйа маитрйа пранайена дехинах 

тамил чакртартхан вийунанкшй апартхакам  
вичештитам те \рбхака-чештитам йатха

ахо —  увы; видхатах —  о провидение; тава —  твоего; на —  нет; ква- 
чит  —  никогда; дайа —  милосердия; самйоджйа —  устанавливая свя
зи; маитрйа —  посредством дружбы; пранайена —  посредством любви; 
дехинах —  воплощенных душ; тан —  их; ча —  и; акрта-артхан  —  не
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достигших своей цели; вийунанкши  —  вызываешь; апарт хакам—  раз
луку; вичеш т ит ам —  действия; те —  твои; арбхака —  ребенка; чеш- 
т ит ам —  детские игры; йатха —  как.

«„О провидение, у тебя нет ни капли жалости! Ты соединяешь во
площенные души узами дружбы и любви, но еще до того, как они 
исполнят свои желания, разлучаешь их. Ты играешь с нами, как 
глупый ребенок"».

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.39.19) произ
носят девушки Враджа, после того как Кришна уехал из Вриндавана 
в М атхуру с Акрурой и Баларамой. Гопи сокрушались о том, что прови
дение сначала позволило им встретить и полюбить Кришну и Балараму, 
а потом разлучило с Ними.

ТЕКСТ 46

csfa-'stf,
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“на джанис према-марма, вйартха карие паришрама, 
тора чеш т а—  балака-самана 

тора йади лаг паийеу табе торе ьиикша дийе, 
эмана йена на карие видхана

на джанис —  ты не знаешь; према-марма —  смысла любовных отно
шений; вйартха карие —  разрушаешь; паришрама —  весь труд; тора 
чешта —  твои поступки; балака-самана —  подобны поступкам ребен
ка; тора йади лаг паийе —  если ты мне повстречаешься; табе —  тог
да; торе —  тебе; шикша дийе —  преподам урок; эмана —  такое; йена —  
чтобы; на карие видхана —  не устраивало.

«О провидение, пути любви неведомы тебе, и поэтому ты сводишь 
на нет все наши усилия. В этом твое ребячество. Попадись ты нам 
в руки, мы проучили бы тебя, так, что у тебя навсегда отпало бы 
желание устраивать такое».
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ТЕКСТ 47

w \ ,  сгЮТ > ||ч |* к  

‘^ < ^ | ф ч’ <тяя ? 8Я и ^  и

аре видхи , myw бада-и нитхура 
анйо 9нйа дурлабха джанау преме карана саммилана,

‘акрт арт хан9 кене карие дура?

аре —  о; видхи —  провидение; туи —  ты; бада-и —  очень; нитхура  —  
жестоко; анйах анйа—  друг с другом; дурлабха джана —  людей, для 
которых трудно соединиться; преме —  в любви; карана саммилана —  
устраиваешь встречу; акрта-артхан  —  которых постигла неудача; ке
не—  почему; карие —  ты; дура —  разлучаешь.

«О жестокое провидение! Сначала ты безжалостно соединяешь уза
ми любви людей, которым не суждено быть вместе, но потом, устро
ив их встречу, разлучаешь их еще до того, как они насытились 
своей любовью».

ТЕКСТ 48

<7щ-зн csfl'sfcrrt CTfa i
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ape видхи акаруна, декхана кршнанана , 
нетра-мана лобхаила мора 

кшанеке карите пана, кади9 нила анйа стхана 
папа каили ‘датта-апахара9

аре —  о; видхи —  провидение; акаруна —  злое; декхана —  явив; кршна- 
анана —  прекрасное лицо Кришны; нетра-мана —  ум и глаза; лобхаи
л а —  сделав жадными; мора —  Мои; кшанеке карите пана —  дав пригу
бить; кади9 нила —  забрало; анйа стхана  —  в другое место; папа каили  —  
совершило большой грех; датта-апахара —  забрав дарованное.
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«О провидение, ты не знаешь пощады! Это ты дало Мне увидеть 
прекрасный лик Кришны, это ты возбудило жажду в Моем серд
це и глазах, но едва они пригубили этот нектар, ты унесло Кришну 
в другое место. Это великий грех, ибо ты отобрало у Меня то, что 
само же подарило!»

ТЕКСТ 49
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‘акрура каре томара дошау амайа кене кара potua\' 
иха йади каха ‘дурачара’ 

туи акрура-мурти дхари у кршна нили чури кари\ 
анйера нахе аичхе вйавахара

акрура —  Акрура; каре —  совершает; томара доша —  грех по отноше
нию к Тебе; амайа —  по отношению ко мне; кене —  почему; кара — 
совершаешь; роша —  гнев; иха —  это; йади —  если; каха —  скажешь; 
дурачара —  о согрешившее (провидение); туи —  ты; акрура-мурти 
дхари’ —  приняв образ Акруры; кршна —  Господа Кришну; нили  —  за
брало; чури кари — украв; анйера —  других; нахе —  нет; аичхе —  такого; 
вйавахара —  поведения.

«О согрешившее провидение! Если ты ответишь Мне: „Виноват во 
всем Акрура; почему Ты сердишься на меня?" — то Я возражу тебе: 
„Это ты само приняло образ Акруры и похитило у Меня Кришну. 
Никто другой так не поступил бы“».

ТЕКСТ 50
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апанара карма-Ьоша, торе киба кари роша, 
тойа-мойа самбандха видура 

йе амара прана-натха, экатра рахи йанра сатха, 
сеи кршна ха-ила нитхура!

апанара карма-доша —  то, что суждено Мне судьбой; торе —  те
бя; киба —  что; кари роша —  обвиняю; тойа-мойа —  между тобой 
и Мной; самбандха —  отношение; видура —  далекое; йе —  кто; амара —  
Моя; прана-натха —  душа; экатра —  вместе; рахи  —  Мы остаемся; 
йанра сатха —  с которым; сеи кршна —  тот Кришна; ха-ила нитхура  —  
стал жестоким.

«Но на самом деле Мне не нужно тебя винить. Ты — просто Моя 
судьба. Между нами нет особой близости, но Кришна для Меня до
роже жизни! Это с Ним Мы были так близки. И это Он поступил 
со Мною так жестоко!»

ТЕКСТ 51 

'©fst *Jlw, *llM, 
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саба тйаджи бхаджи йанре, сеи апана-хате маре, 
нарй-вадхе кршнера нахи бхайа 

танра лаги ами мари, улати на нахе хари, 
кшана-матре бхангила пранайа

саба т йадж и— оставив все; бхаджи йанре— тот, кому Я поклоня
юсь; сеи —  тот; апана-хат е— собственной рукой; маре —  убивает; нарй- 
вадхе —  перед убийством женщины; кршнера —  Кришны; нахи бхайа —  
нет страха; танра л а г и — ради Него; ами мари —  Я умираю; улати  —  
обернувшись; на нахе хари —  Кришна не смотрит; кшана-матре —  
в одно мгновение; бхангила  —  порвал; пранайа —  все любовные связи.

«Тот, ради кого Я все оставила, убивает Меня Своими руками. 
Кришна не боится взять на Себя грех убийства женщины. Я уми
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раю в разлуке с Ним, а Он даже не обернулся, чтобы посмотреть на 
Меня. В одно мгновение Он разорвал все то, что связывало Нас».

ТЕКСТ 52

C5fl? <4̂ . 1

от ^9 3 — csim с г й ^ И , « ч й ч

СТТЯ 'STet’U n” ft* u

кршне кене кари рошау апана дурдаива-дошау 
пакила мора эи папа-пхала  

йе кршна —  мора премадхйна, таре кайла удасйнау 
эи мора абхагйа прабала”

кршне —  на Кришну; кене —  почему; кари роша —  Я гневаюсь; апана — 
Моей собственной; дурдаива —  злой судьбы; доша —  вина; пакила — 
созрел; мора —  Мой; эи —  этот; папа-пхала —  плод греха; йе —  то; 
кршна —  Кришна; мора —  Моей; према-адхйна —  зависящий от люб
ви; таре —  Его; кайла —  сделал; удасйна —  безразличным; эи мора —  это 
Моя; абхагйа —  злая судьба; прабала —  очень сильная.

«Но нет — зачем Мне гневаться на Кришну? Во всем виновата Моя 
злая судьба. Плод Моих грехов созрел, и потому Кришна, который 
раньше был во власти Моей любви, теперь потерял ко Мне интерес. 
Поистине, горька Моя судьба!»

ТЕКСТ 53
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эи-мата гаура-райа, вишаде каре хайа хайау 
сха ха кршнау туми гела катиV
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гопй-бхава хрдайе, тара вакйе вилапайеу 
‘говинда дамодара мадхавети

эи-мата —  таким образом; гаура-райа —  Господь Шри Чайтанья Маха
прабху; вишаде —  скорбящий в разлуке; каре хайа хайа  —  восклица
ет: «Увы! Увы!»; ха ха крш на— о Кришна; туми гела кати —  куда Ты 
ушел; гопй-бхава хрдайе —  с экстатической любовью гопи в сердце; тара 
вакйе —  их словами; вилапайе —  сетует; говинда дамодара мадхава—  
о Говинда, о Дамодара, о Мадхава; и т и — таким образом.

Так Шри Чайтанья Махапрабху скорбел, охваченный чувством раз
луки: «О горе Мне, горе! Где же Ты, Кришна? Куда Ты ушел?» 
Ощущая в сердце экстатические эмоции гопи, Шри Чайтанья Ма
хапрабху сетовал, повторяя их слова: «О Говинда! О Дамодара!
О Мадхава!»

ТЕКСТ 54
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табе сварупа-рама-райау кари’ нана упайау 
махапрабхура каре ашвасана 

гайена сангама-гйтау прабхура пхираила читау 
прабхура кичху стхира хайла мана

табе —  затем; сварупа-рама-райа —  Сварупа Дамодара Госвами и Ра
мананда Рай; кари нана упайа  —  нашли способы; махапрабхура —  
Шри Чайтанью Махапрабху; каре ашвасана —  успокаивают; гайена —  
спели; сангама-гйта —  песни встречи; прабхура —  Шри Чайтаньи М а
хапрабху; пхираила чита —  преобразили сердце; прабхура —  Шри Чай
таньи Махапрабху; кичху  —  несколько; стхира —  спокойным; хайла  —  
стал; мана —  ум.

Сварупа Дамодара и Рамананда Рай стали искать способы, как 
успокоить Господа. Они начали петь песни о встрече с Кришной, 
которые поменяли Его настроение и успокоили ум.
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ТЕКСТ 55
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эи-мата вилапите ардха-ратри гела 
гамбхйрате сварупа-госани прабхуре ьиойаила

эи-мата —  таким образом; вилапите —  в сетованиях; ардха-ратри ге
л а —  прошла половина ночи; гамбхйрате —  в комнате, называемой 
Гамбхйра; сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; прабхуре шойаи- 
ла —  уложил Господа.

В таких сетованиях Шри Чайтанья Махапрабху провел полно
чи. Затем Сварупа Дамодара уложил Его отдыхать в Его комнате, 
Гамбхире.

ТЕКСТ 56 

C*tf*T№t яМч*п \

w i ,  ^  и \\

прабхуре шойана рамананда гела гхаре 
сварупау говинда шуила гамбхйрара дваре

прабхуре —  Господа Шри Чайтанью Махапрабху; шойана —  уложив; 
рамананда —  Рамананда Рай; гела гхаре —  вернулся домой; сварупа —  
Сварупа Дамодара Госвами; говинда —  Говинда; шуила  —  легли; гамбхй
рара дваре —  у порога Гамбхиры.

Когда Господь лег отдыхать, Рамананда Рай вернулся домой, 
а Сварупа Дамодара и Говинда легли у порога Гамбхиры.

ТЕКСТ 57
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премавеше махапрабхура гара-гара мана 
нама-санкйртана кари’ карена джагарана

према-авеше—  очень сильным экстатическим чувством; махапрабху
р а —  Шри Чайтаньи Махапрабху; гара-гара мана —  ум был охвачен; 
нама-санкйртана кари*— повторяя мантру Харе Кришна; карена —  
совершает; джагарана —  бдение.

Шри Чайтанья Махапрабху, чье сердце переполняли экстатические 
чувства, не сомкнул глаз всю ночь, повторяя маха-мантру Харе 
Кришна.

ТЕКСТ 58
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вирахе вйакула прабху удвеге ут хила  
гамбхйрара бхиттйе мукха гхашите лагила

вирахе —  в скорби разлуки; вйакула —  очень возбужденный; прабху —  
Шри Чайтанья Махапрабху; удвеге —  в великом отчаянии; ут хила  —  
встал; гамбхйрара —  Гамбхиры; бхиттйе —  о стены; мукха  —  лицо; 
гхашите —  тереть; лагила  —  начал.

В какой-то момент чувство разлуки с Кришной стало таким нестер
пимым, что Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный отчаянием, 
вскочил и стал тереться лицом о стены Гамбхиры.

ТЕКСТ 59
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мукхеу гандеу наке кшата ха-ила апара 
бхававеше на джанена прабху, паде ракта-дхара
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мукхе  —  на губах; ганде—  на щеках; наке —  на носу; кшата —  раны; 
ха-ила  —  были; апара —  многочисленные; бхава-авеше—  в экстатичес
ком состоянии; на джанена —  не сознавал; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; паде —  текут; ракта-дхара —  потоки крови.

Из многочисленных ран на Его губах, носу и щеках полилась кровь, 
но, охваченный экстатическими эмоциями, Он этого не замечал.

ТЕКСТ 60
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сарва-ратри карена бхаве мукха сангхаршана 
гон-гон-ьиабда карена, —  сварупа шунила такхана

сарва-ратри —  всю ночь; карена —  совершает; бхаве —  охваченный пе
реживаниями; мукха сангхаршана —  трение лица; гон-гон-ьиабда каре
н а —  издает особый звук «гон-гон»; сварупа —  Сварупа Дамодара Госва
ми; ьиунила —  слышал; такхана —  потом.

Пребывая в экстазе, Шри Чайтанья Махапрабху терся лицом о сте
ну всю ночь, издавая особый звук «гон-гон», который Сварупа 
Дамодара слышал сквозь двери.

ТЕКСТ 61
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дйпа джвали гхаре гела, декхи9 прабхура мукха 
сварупа, говинда дунхара хайла бада духкха

дйпа джвали9— засветив фонарь; гхаре —  в комнату; гела —  вошел; 
декхи9— увидев; прабхура мукха  —  лицо Господа; сварупа —  Сварупа 
Дамодара Госвами; говинда —  и Говинда; дунхара —  оба; хайла бада 
духкха  —  очень огорчились.

Засветив фонарь, Сварупа Дамодара и Говинда вошли в комнату. 
При виде лица Господа они очень опечалились.
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ТЕКСТ 62
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прабхуре шаййате ани сустхира караила 
‘канхе кайла эи туми?’ —  сварупа пучхила

прабхуре —  Шри Чайтанью Махапрабху; шаййате —  в постель; ани —  
положив; су-стхира караила —  успокоили Его; канхе —  почему; кайла —  
сделал; эи —  это; туми —  Ты; сварупа пучхила  —  Сварупа Дамодара 
Госвами спросил.

Они снова уложили Господа в постель, успокоили Его и спросили: 
«Зачем Ты сделал это с Собой?»

ТЕКСТ 63
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прабху кахена, —  “удвеге гхаре на пари рахите 
двара чахи’ були’ шйгхра бахира ха-ите

прабху кахена —  Шри Чайтанья М ахапрабху ответил; удвеге —  в от
чаянии; гхаре —  в комнате; на пари —  не мог; рахите —  оставаться; 
двара чахи’ —  в поисках двери; були — ходя; шйгхра —  быстро; бахира 
ха-ите —  чтобы выбраться наружу.

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Я был в таком отчаянии, что 
не мог больше оставаться в комнате. Я хотел выйти наружу и ходил 
по комнате в поисках двери».

ТЕКСТ 64
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двара нахи9 пана мукха лаге нари-бхите 
кшата хайа, ракта паде, на паи йаите99

двара нахи’ пана —  не найдя двери; мукха лаге —  бился лицом; нари- 
бхит е—  о четыре стены; кшата хайа —  поранился; ракта паде — 
пошла кровь; на паи йаите —  не мог выбраться.

«Я никак не мог найти дверь и только бился лицом о стены. 
Я разбил все Свое лицо в кровь, но так и не сумел выбраться 
наружу».

ТЕКСТ 65
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унмада-дашайа прабхура стхира нахе мана 
йеи каре, йеи боле саба, — унмада-лакшана

унмада-дашайа —  в таком состоянии безумия; прабхура —  Шри Чай
таньи Махапрабху; стхира нахе мана —  ум неустойчив; йеи каре — 
что делает; йеи боле —  что говорит; саба —  все; унмада-лакшана — 
проявление безумия.

В этом состоянии безумия ум Шри Чайтаньи Махапрабху был 
неустойчив. Все, что Он делал и говорил, указывало на безумие.

ТЕКСТ 66
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сварупа-госани табе нинта паила мане 
бхакта-гана лана. винара кайла ара дине

сварупа-госани —  Сварупа Дамодара Госвами; табе —  затем; нинта — 
мысль; паила мане —  обрел в уме; бхакта-гана лана —  среди преданных; 
винара кайла —  обсудил; ара дине —  на следующий день.
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Сварупа Дамодара Госвами был очень обеспокоен этим, но затем 
ему в голову пришла одна мысль. На следующий день он обсудил 
ее с другими преданными.

ТЕКСТ 67
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саба бхакта м ели ’ табе прабхуре садхила 
ьианкара-пандите прабхура санге ьиойаила

саба бхакта м ели’— все преданные, собравшись вместе; табе —  затем; 
прабхуре садхила —  попросили Шри Чайтанью Махапрабху; шанкара- 
пандите —  Шанкару Пандита; прабхура —  Шри Чайтаньей Махапрабху; 
санге —  вместе с; ьиойаила —  положили.

Посоветовавшись друг с другом, они попросили Шри Чайтанью Ма
хапрабху, чтобы Он позволил Шанкаре Пандиту ночевать с Ним 
в одной комнате.

ТЕКСТ 68
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прабху-пада-тале ьианкара карена шайана 
прабху танра упара карена пада-прасарана

прабху-пада-тале —  у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху; 
ьианкара —  Шанкара; карена ьиайана —  ложится; прабху —  Шри Чай
танья Махапрабху; танра —  его; упара —  на тело; карена —  совершает; 
пада-прасарана— вытягивание ног.

Шанкара Пандит стал ложиться спать у стоп Шри Чайтаньи 
Махапрабху, так что Господь клал на него Свои ноги.
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ТЕКСТ 69
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‘прабху-падопадхана бали танра нама ха-ила  
пурве видуре йена шрй-шука варнила

прабху-пада-упадхана—  подушка для стоп Шри Чайтаньи Махапра
бху; б а л и — так называя; танра нама —  его имя; ха-ила  —  стало; пур
ве—  прежде; видуре —  Видуру; йена —  как; шрй-шука варнила —  Шри 
Шукадева Госвами описал.

С тех пор Шанкару стали называть «подушкой Шри Чайтаньи 
Махапрабху». В этом смысле он был подобен Видуре, каким его 
описывал Шукадева Госвами.

ТЕКСТ 70 
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ити бруванам видурам винйтам  
сахасра-шйршнаш чаранопадханам 

прахршта-рома бхагават-катхайам  
пранййамано мунир абхйачашта

ити —  так; бруванам —  сказав; видурам —  Видуре; винйтам  —  смирен
ному; сахасра-ьийршнах —  Господа Кришны; чарана-упадханам  —  по
душка для ног; прахршта-рома —  чьи волосы на теле стояли дыбом; 
бхагават-катхайам  —  о темах, связанных с Верховной Личностью Бо
га; пранййаманах —  побуждаемый; муних  —  великий мудрец Майтрея; 
абхйачашта —  заговорил.

«Когда смиренный Видура, которого называли подушкой для стоп 
Господа Кришны, обратился с этими словами к Майтрее, тот стал 
отвечать ему, и волосы его встали дыбом от трансцендентного бла
женства, которое доставляет обсуждение тем, связанных с Господом 
Кришной».
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КОММЕНТАРИЙ: Это цитата из «Шримад-Бхагаватам» (3.13.5).

ТЕКСТ 71
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ьианкара карена прабхура пада-самвахана 
гхумана падена, таичхе карена ьиайана

ьианкара —  Шанкара; карена —  совершает; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; пада-самвахана —  растирание стоп; гхумана падена —  
засыпает; таичхе —  таким образом; карена ьиайана —  ложится.

Шанкара растирал стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, но во время 
этого сам засыпал и валился на пол.

ТЕКСТ 72
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угхада-анге падийа ьианкара нидра йайа 
прабху у т х и * апана-кантха тахаре джадайа

угхада-анге —  не укрывшись; падийа —  ложится; ьианкара —  Шанкара; 
нидра йайа —  засыпает; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; утхи* —  
вставая; апана-кантха  —  Своим покрывалом; тахаре джадайа —  уку
тывает его.

Он засыпал, ничем не укрывшись, и Шри Чайтанья Махапрабху 
вставал и накрывал его Своим пледом.

ТЕКСТ 73
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нирантара гхумайа шанкара шйгхра-четана 
васи’ пада чапи каре ратри-джагарана

нирантара —  постоянно; гхумайа —  засыпает; шанкара —  Шанкара; шй
гхра— скоро; чет ана— проснувшись; васи’— садится; пада ч а п и — рас
тирание стоп; каре —  совершает; ратри-джагарана —  бодрствуя ночью.

Шанкара Пандит часто засыпал, но быстро просыпался, садился 
и снова начинал растирать стопы Шри Чайтаньи Махапрабху. Так 
он проводил всю ночь.

ТЕКСТ 74
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танра бхайе нарена прабху бахире йаите 
танра бхайе нарена бхиттйе мукхабджа гхашите

танра бхайе —  из страха перед ним; нарена —  не мог; прабху —  Шри 
Чайтанья Махапрабху; бахире йаите —  выйти наружу; танра бхайе — 
из страха перед ним; нарена —  не мог; бхиттйе —  о стены; мукха-абджа 
гхашите —  тереть Свое подобное лотосу лицо.

Из страха перед Шанкарой Шри Чайтанья Махапрабху не покидал 
Своей комнаты и не терся Своим подобным лотосу лицом о стены.

ТЕКСТ 75

4$. Ф п  srajst'f*  i

tt 4 4  U

эи лйла махапрабхура рагхунатха-даса  
гауранга-става-калпавркше карийачхе пракаша

эи лйла  —  эту лилу; махапрабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
рагхунатха-даса  —  Рагхунатха дас Госвами; гауранга-става-калпа
вркш е—  в своей книге «Гауранга-става-калпаврикша»; карийачхе пра
каша —  замечательно описал.
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Эта лила Шри Чайтаньи Махапрабху очень хорошо описана у Ра
гхунатхи даса Госвами в его книге «Гауранга-става-калпаврикша».

ТЕКСТ 76

’T O W  ' щ ф  П Н

свакййасйа пранарбуда-садрша-гоштхасйа вирахат  
пралапан унмадат сататам ати курван викала-дхйх 

дадхад бхиттау шашвад вадана-видху-гхаршена рудхирам  
кшатоттхам гауранго хрдайа удайан мам мадайати

свакййасйа —  Его; прана-арбуда—  бесчисленные вздохи; садргиа—  как; 
гоштхасйа —  Вриндавана; вирахат  —  из-за разлуки; пралапан —  безум
ные разговоры; унмадат  —  из-за безумия; сататам  —  всегда; ати —  
очень; курван —  совершая; викала-дхйх —  чей разум помутился; да- 
дхат —  текущая; бхиттау —  по стенам; шаьиват —  всегда; вадана- 
видху —  Свое подобное лотосу лицо; гхаршена —  растирая; рудхирам  —  
кровь; кшата-уттхам  —  вытекающая из ран; гаурангах —  Господь Шри 
Чайтанья Махапрабху; хрдайе —  в моем сердце; удайан —  возникнув; 
мам —  меня; мадайати —  сводит с ума.

«Из-за разлуки со Своими друзьями во Вриндаване, которые были 
для Него дороже жизни, Шри Чайтанья Махапрабху говорил, как 
в бреду. Разум Его помутился. День и ночь Он тер Свое луноподоб
ное лицо о стены, так что кровь начинала сочиться из ран. Пусть 
же этот образ Шри Чайтаньи Махапрабху всплывет в моем сердце 
и заставит меня сойти с ума от любви».

ТЕКСТ 77

- щ щ  a tfa -fa C T  1

ж ? , и чч п
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эи-мата махапрабху ратри-дивасе 
према-синдху-магна рахе, кабху дубе, бхасе

эи-мата —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
ратри-дивасе —  днем и ночью; према-синдху-магна рахе —  оставался по
груженным в океан любви к Кришне; кабху дубе —  иногда тонет; бхасе — 
всплывает.

Так Шри Чайтанья Махапрабху был день и ночь погружен в экста
тическую любовь к Кришне. Он то целиком тонул в ней, то иногда 
всплывал на поверхность.

ТЕКСТ 78

<нй-ф1м Ф т  u s tr  u

эка-кале ваишакхера паурнамасй-дине 
ратри-кале махапрабху чалила удйане

эка-кале —  однажды; ваишакхера —  в месяц вайшакха (апрель-май); 
паурнамасй-дине —  в день полнолуния; ратри-кале —  ночью; маха
прабху—  Шри Чайтанья Махапрабху; чалила  —  отправился; удйане — 
в сад.

Как-то ночью в месяц вайшакха (апрель-май), когда светила полная 
луна, Шри Чайтанья Махапрабху отправился в сад.

ТЕКСТ 79

a m  Щ  u sjs и

4дж аганнатха-валлабха9 нама удйана-прадхане 
правеша карила прабху лана бхакта-гане

джаганнатха-валлабха —  Джаганнатха-Валлабха; нама —  называемый; 
удйана-прадхане —  в один из лучш их садов; правеша карила —  во
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шел; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; лана —  взяв; бхакта-гане —  
преданных.

Господь вместе с преданными вошел в один из самых прекрасных 
садов под названием Джаганнатха-Валлабха.

ТЕКСТ 80

W ,  9 f t ,  ф  11 Ъго Ц

прапхуллита вркша-валлй, —  йена врндавана 
шука, шарй, пика, бхрнга каре алапана

прапхуллита —  цветущие; вркша-валлй —  деревья и лианы; йена врнда
вана —  как во Вриндаване; шука —  попугаи; шарй —  попугаихи; пика —  
птицы пика (кукушки); бхрнга —  шмели; каре —  совершают; алапана —  
беседу.

В этом саду стояли деревья в цвету, обвитые лианами, в точ
ности как во Вриндаване. Шмели и птицы — попугаи, попугаихи 
и кукушки — переговаривались друг с другом.

ТЕКСТ 81

Чи** П br'i u

пушпа-гандха лана вахе малайа-павана 
‘гуру ’ хана тару-латайа шикхайа начана

пушпа-гандха —  аромат цветов; лана  —  взяв; вахе —  дует; малайа- 
павана—  легкий ветерок; гуру хана —  став наставником; тару- 
лат айа—  деревья и лианы; шикхайа  —  обучает; начана —  танцу.

Дул легкий ветерок, напитанный ароматом благоухающих цветов. 
Этот ветерок стал учителем танцев для деревьев и лиан.
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ТЕКСТ 82

с ш < д ш  u v *  n

пурна-чандра-чандрикайа парама уджджвала 
тару-лат ад и джйотснайа каре джхаламала

пурна-чандра —  полной луны; чандрикайа —  сиянием; парама —  очень; 
уджджвала —  ярким; тару-лата-ади  —  лианы, деревья и т.д.; джйот
снайа—  в свете луны; каре —  совершают; джхаламала —  сверкание.

Деревья и лианы поблескивали в ярком свете луны.

ТЕКСТ 83

ч г з т  *rt$t а ч й  \ 
cjffa* vaiHpit'i te *it и ьг« и

чхайа рту-гана йахан васанта прадхана 
декхи7 анандита хайла гаура бхагаван

чхайа —  шесть; рту-гана  —  времен года; йахан —  где; васанта пра
дхана—  главенствует весна; декхи’— видя; анандита —  очень доволь
ным; хайла  —  стал; гаура —  Шри Чайтанья Махапрабху; бхагаван — 
Верховная Личность Бога.

Казалось, что в этом саду одновременно присутствовали все шесть 
времен года, особенно весна. Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная 
Личность Бога, радовался, любуясь этим садом.

ТЕКСТ 84

j f s j  щ  f t s m  щ т  tt v e  и

“лалит а-лаванга-лат ап пада гаойана 
нртйа кари’ булена прабху ниджа-гана лана
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лалит а-лаванга-лат а—  начинающийся со слов лалита-лаванга-лата; 
пада —  стих; гаойана—  попросив спеть; нртйа кари — танцует; буле- 
на —  ходит; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; ниджа-гана лана  —  
в обществе Своих ближайш их спутников.

Бродя по этому саду, Господь попросил Своих спутников спеть стих 
из «Гита-Говинды», начинающийся со слов лалита-лаванга-лата, 
и под их пение стал танцевать вместе с ними.

ТЕКСТ 85

'Ж -Н с т * w t  f t *  < ж *й  «iibfitot и ьа и

прати-вркша-валлй аинхе бхрамите бхрамите 
ашокера тале кршне декхена анамбите

прати-вркша-валлй —  вокруг каждого дерева и лианы; аинхе —  так; 
бхрамите бхрамите —  бродя; ашокера тале —  под деревом ашока; 
кршне —  Господа Кришну; декхена —  видит; анамбите —  вдруг.

Обходя все деревья и лианы, Он подошел к дереву ашока. 
Неожиданно Он увидел под ним Господа Кришну.

ТЕКСТ 86

cwfr’ чмрг 1
'вгдф ? U ЬЧ9 и

кршна декхи махапрабху дхана налила 
аге декхи хаси кршна антардхана ха-ила

кршна д е к х и — увидев Кришну; махапрабху —  Шри Чайтанья Маха
прабху; дхана налила  —  быстро побежал; аге —  вперед; декхиу— видя; 
х а с и — улыбнувшись; кршна —  Господь Кришна; антардхана ха-ила  —  
исчез.

Увидев Кришну, Шри Чайтанья Махапрабху со всех ног помчался 
к Нему, но Кришна улыбнулся и исчез.
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ТЕКСТ 87

Щ Н Я  I 

S f f  U VS U

аге паила кршнеу танре пунах харана 
бхумете падила прабху мурччхита хана

аге —  вначале; паила —  обрел; кршне —  Господа Кришну; танре —  Его; 
пунах —  снова; харана —  потеряв; бхумете —  на землю; падила —  упал; 
прабху —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху; мурччхита  —  без созна
ния; х а н а — став.

Сначала увидев Кришну и тут же вновь потеряв Его, Шри Чайтанья 
Махапрабху рухнул на землю без чувств.

ТЕКСТ 88

Щ  S lf  fc rr t «IIW W  u b-br tt

кршнера шрй-анга-гандхе бхаричхе удйане 
сеи гандха пана прабху хайла ачетане

кршнера —  Господа Кришны; шрй-анга-гандхе —  благоухание трансцен
дентного тела; бхаричхе —  наполнило; удйане —  сад; сеи гандха пана —  
ощ утив тот аромат; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; хайла  —  стал; 
ачетане —  без чувств.

Весь сад наполнился ароматом трансцендентного тела Господа Шри 
Кришны. Ощутив его, Шри Чайтанья Махапрабху тотчас потерял 
сознание.

ТЕКСТ 89
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нирантара насайа паше кршна-паримала 
гандха асвадите прабху ха-ила пагала

нирантара —  непрерывно; насайа —  в ноздри; паше —  входит; кршна- 
паримала—  аромат тела Кришны; гандха асвадите —  желая вдыхать 
этот аромат; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; ха-ила пагала —  
обезумел.

Но аромат тела Кришны стал все глубже проникать в Его ноздри, 
и Господь обезумел от желания вдыхать его.

ТЕКСТ 90

<7$ Offa *lf%’ 8tf ^  asfteTt u &o u
кршна-гандха-лубдха радха сакхйре йе кахила 
сеи шлока пади9 прабху артха карила

кршна-гандха —  аромат тела Кришны; лубдха —  желая; радха —  Ш ри
мати Радхарани; сакхйре —  Своей подруге-гояи; йе кахила  —  что сказа
ла; сеи —  тот; шлока —  стих; пади9— произнеся; прабху —  Шри Чайтанья 
Махапрабху; артха карила —  объяснил значение.

Шримати Радхарани произнесла один стих, обращаясь к Своей 
подруге-гопи. В нем Она описывает то, как Она жаждет ощутить 
трансцендентный аромат тела Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху 
произнес тот же самый стих и объяснил его значение.

ТЕКСТ 91

СТ Viwlfe W 01̂ ,  U tt

куранга-мада-джид-вапух-парималорми-крштанганах 
сваканга-налинаштаке ьиаши-йутабджа-гандха-пратхах
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мадендувара-чанданагуру-сугандхи-чарчарчитах 
са ме мадана-моханах сакхй таноти наса-спрхам

куранга-мада-джит  —  побеждающий аромат мускуса; вапух —  Его 
трансцендентного тела; паримала-урми —  волнами благоухания; крьита- 
анганах —  привлекающий гопи Вриндавана; свака-анга-налина-ашта- 
ке —  на все восемь подобных лотосам частей тела (лицо, пупок, глаза, 
ладони и стопы); шаши-йута-абджа-гандха-пратхах —  распространяю
щ ий аромат лотоса с камфарой; мада-индувара-чандана-агуру-сугандхи- 
чарча-арчитах —  умащенный мускусом, камфарой, белой сандаловой 
пастой и агуру; сах —  Он; ме —  Мой; мадана-моханах —  Господь Криш
на, который пленяет самого бога любви; сакхй —  Моя дорогая подруга; 
таноти —  увеличивает; наса-спрхам  —  желание Моих ноздрей.

«„Аромат трансцендентного тела Кришны пьянит сильнее, чем аро
мат мускуса, и приковывает к себе умы всех женщин. Восемь 
подобных лотосам частей Его тела источают благоухание лотоса, 
смешанное с ароматом камфары. Тело Его умащено благовонными 
субстанциями, такими как мускус, камфара, сандаловая паста и агу
ру. Дорогая подруга, этот Господь, покоривший бога любви, всегда 
возбуждает желание Моих ноздрейи».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Говинда-лиламриты» (8.6).

ТЕКСТ 92

^  ^  u а»* и

кастурика-нйлотпала, тара йеи паримала, 
таха джини* крьина-анга-гандха 

вйапе цаудда-бхуване, каре сарва акаршане, 
нарй-ганера анкхи каре андха

кастурика —  мускус; нйлотпала  —  вместе с голубым лотосом; тара — 
его; йеи —  какой; паримала —  аромат; таха —  тот; дж ини— побеж-
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дая; кршна-анга —  трансцендентного тела Кришны; гандха —  аромат; 
вйапе —  распространяется; чаудда-бхуване —  по всем четырнадцати м и
рам; каре —  совершает; сарва акаршане —  привлечение всех; нарй- 
ганера —  женщин; анкхи  —  глаза; каре —  делает; андха —  слепыми.

«Благоухание тела Кришны нежнее, чем аромат мускуса, смешан
ный с запахом голубого лотоса. Распространяясь по всем четыр
надцати мирам, оно притягивает к себе всех, а женщин делает 
слепыми».

ТЕКСТ 93

qfa’ *r<4»n am  u u ^  n

сакхи xe, кршна-гандха джагат матайа 
нарйра насате паше, сарва-кала тахан ваисе, 

кршна-паша дхари лана йайа

сакхи хе —  Моя дорогая подруга; кршна-гандха —  аромат тела Криш 
ны; джагат матайа —  пленяет весь мир; нарйра —  женщин; насате —  
в ноздри; паше —  входит; сарва-кала —  навсегда; тахан  —  там; ваисе —  
остается; кршна-паша —  к Господу Кришне; дхари*— хватая; лана 
йайа —  приводит.

«Дорогая подруга, аромат тела Кришны околдовал весь мир. Он 
проникает в ноздри женщин и остается в них навсегда. Так он 
подчиняет их себе и силой приводит к Кришне».

ТЕКСТ 94 
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нетра-набхи, вадана, кара-йуга чарана, 
эм ашта-падма кршна-анге 

карпура-липта канала , т а р а  йаичхе паримала, 
cew гандха ашта-падма-санге

нетра —  глаза; набхи —  пупок; вадана —  лицо; кара-йуга —  ладони; ча
рана —  стопы; эи —  это; ашта —  восемь; падма —  лотосов; кршна- 
анге—  на теле Кришны; карпура —  камфарой; липта  —  умащенный; 
камала —  цветок лотоса; тара —  того; йаичхе —  как; паримала— бла
гоухание; сеи гандха —  тот запах; ашта-падма-санге —  исходит от тех 
восьми лотосов.

«Глаза, пупок, лицо, ладони и стопы Кришны подобны восьми ло
тосам на Его теле. От них исходит аромат камфары и лотоса. Так 
благоухает Его тело».

хема —  золотом; кйлита  —  украшенная; чандана —  белая сандаловая 
паста; таха —  то; кари — совершая; гхарш ана—  натирание; тахе — 
в том; агуру —  аромат агуру; кункума—  кункума; каст урй—  мускус; 
карпура —  камфарой; сане —  с; чарча —  будучи нанесена; анге —  на тело; 
пурва —  прежним; ангера —  тела; гандха —  ароматом; санге —  с; мили ’—  
сочетаясь; таре —  того; йена —  как если бы; кайла —  совершил; чури — 
похищение или сокрытие.

ТЕКСТ 95

W t ,
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хема-кйлита чандана, таха кари1 гхаршана, 
тахе агуру, кункума, кастурй 

карпура-сане чарча анге, пурва ангера гандха сангеу 
мили таре йена кайла чури

«Когда тело Кришны умащено сандаловой пастой, смешанной с агу
ру, кункумой, мускусом и камфарой, их аромат соединяется с ес
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тественным благоуханием тела Кришны и как будто заслоняет 
его».

КОММЕНТАРИЙ: В другом варианте этого стиха последняя строка гла
сит: камадевера мана кайла чури . Это значит «аромат этих веществ в со
четании с естественным ароматом тела Кришны похищает сердце бога 
любви».

ТЕКСТ 96

«ига Щ  \
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харе нарйра тану-манау наса каре гхурнана, 
кхасайа нйвиу чхутайа кеша-бандха 

карийа аге баурйу начайа джагат-нарйу 
хена дакатийа кршнанга-гандха

харе —  пленяет; нарйра —  женщин; т ану-м ана— сердце и тела; наса —  
ноздри; каре гхурнана —  околдовывает; кхасайа —  ослабляет; нйви —  
пояс; чхутайа  —  распускает; кеша-бандха —  косы; карийа —  действуя; 
аге —  впереди; баурй —  как безумных; начайа —  заставляет танцевать; 
джагат-нарй—  женщин всего мира; хена —  такой; дакатийа —  граби
тель; кршна-анга-гандха —  аромат тела Кришны.

«Благоухание трансцендентного тела Кришны настолько пьяняще, 
что тела и умы всех женщин становятся послушными ему. Оно бе
рет в плен их ноздри, распускает их пояса и волосы и сводит жен
щин с ума. Все женщины мира находятся в его власти, поэтому 
аромат тела Кришны нельзя назвать иначе, чем грабителем».

ТЕКСТ 97

*ии*1 я м ,  ^rH t, 

w f  *im , i
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9 т  c*i& fas fas ^
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сеи гандха-ваша наса, сада каре гандхера аша, 
кабху пайа, кабху нахи пайа 

паиле пийа пета бхаре, пина пина табу каре, 
на паиле тршнайа мари9 йайа

сеи —  того; гандха-ваьиа—  под властью аромата; наса —  ноздри; са
д а—  всегда; каре —  делают; гандхера —  аромата; аша —  надежда; кабху 
пайа —  иногда обретают; кабху нахи пайа —  а иногда не обрета
ют; паиле —  обретя; пийа —  пьют; пета —  желудок; бхаре —  наполняет; 
пина —  позвольте испить; пина —  позвольте испить; табу —  тем не ме
нее; каре —  жаждут; на паиле —  если не получат; тршнайа —  от жажды; 
мари йайа —  умирают.

«Оказавшись во власти этого аромата, ноздри стремятся лишь к не
му, и иногда это благоухание доносится до них, а иногда нет. Ког
да эта удача выпадает ноздрям, они пьют его вволю, но не могут 
напиться, а когда удача обходит их стороной, они умирают от 
жажды».

ТЕКСТ 98
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мадана-мохана-ната, пасари гандхера хата, 
джаган-нарй-грахаке лобхайа 

вина-мулйе дейа гандха, гандха дийа каре андха, 
гхара йаите патха нахи пайа99

мадана-мохана-ната —  актер Мадана-Мохан; пасари —  торговец; ган
дхера хата  —  на ярмарке ароматов; джагат-нарй —  женщин всего ми
ра; грахаке —  как покупателей; лобхайа —  привлекает; вина-мулйе — 
бесплатно; дейа —  раздает; гандха —  аромат; гандха дийа —  отдав аромат;
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каре андха —  ослепляет покупателя; гхара йаите —  чтобы вернуться 
домой; патха — дорогу; нахи пайа —  не находят.

«Театральный актер Мадана-Мохан открыл ярмарку ароматов, ку
да сбежались женщины со всего мира. Он раздает Свои духи и бла
говония бесплатно, но они так ослепляют женщин, что те не могут 
найти дорогу домой».

ТЕКСТ 99 
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эи-мата гаурахари, гандхе кайла мана чуриу 
бхрнга-прайа ит и-ути дхайа 

йайа вркша-лата-паьиеу кршна спхуре —  сеи ашеу 
кршна на пайау гандха-матра пайа

эи-мата —  таким образом; гаурахари —  Господь Шри Чайтанья Маха
прабху; гандхе —  ароматом; кайла —  сделал; мана чури —  похищение 
ума; бхрнга-прайа —  как шмель; ит и-ути дхайа —  бродит туда-сюда; 
йайа —  идет; вркша-лата-паше —  к лианам и деревьям; кршна спхуре —  
Господь Кришна появится; сеи аше —  с такой надеждой; кршна на 
пайа —  не обретает Кришну; гандха-матра пайа '— получает только 
аромат.

Шри Чайтанья Махапрабху, чей ум похитило благоухание тела 
Кришны, стал носиться, как шмель. Он подбегал к деревьям и кус
там, надеясь еще раз увидеть Кришну, но от Него остался только 
аромат.

ТЕКСТ 100
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сварупа-рамананда гайа, прабху наче, сукха пайа, 
эи-мате пратах-кала хайла  

сварупа-рамананда-райа, кари нана упайа, 
махапрабхура бахйа-спхурти кайла

сварупа-рамананда гайа —  Сварупа Дамодара Госвами и Рамананда 
Рай поют; прабху наче —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху тан
цует; сукха пайа —  наслаждается счастьем; эи-мате —  таким образом; 
пратах-кала хайла  —  наступило утро; сварупа-рамананда-райа —  Сва
рупа Дамодара Госвами и Рамананда Рай; кари —  придумав; нана —  раз
личные; упайа  —  способы; махапрабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
бахйа-спхурти кайла —  пробудили внешнее сознание.

Сварупа Дамодара и Рамананда Рай стали петь для Господа, а Он 
танцевал и наслаждался счастьем до самого утра. С наступлением 
утра эти двое спутников Господа придумали способ, как вернуть Его 
во внешнее сознание.

ТЕКСТ 101

г н ж

матр-бхакти, пралапана, бхиттйе мукха-гхаршана, 
кршна-гандха-спхуртйе дивйа-нртйа 

эи чари-лйла-бхеде, гаила эи париччхеде, 
кршнадаса рупа-госани-бхртйа

матр-бхакти  —  преданность матери; пралапана —  безумные речи; 
бхиттйе —  о стены; мукха-гхаршана —  растирание лица; кршна-ган- 
дха —  аромата Господа Кришны; спхуртйе —  при появлении; дивйа- 
нрт йа—  трансцендентный танец; эи —  эти; чари —  четыре; лйла  — 
лилы; бхеде —  разные; гаила —  спел; эи париччхеде —  в этой гла
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ве; кршнадаса —  Кришнадас Кавираджа; рупа-госани-бхртйа—  слуга 
Шрилы Рупы Госвами.

Итак, я, Кришнадас, слуга Шрилы Рупы Госвами, в этой главе вос
пел четыре лилы Господа. Я поведал о Его преданности матери, о Его 
безумных речах, о том, как Он ночью терся лицом о стены, и о том, 
как Он танцевал, почувствовав аромат тела Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: Кришнадас Кавираджа Госвами утверждает, что смог 
описать эти четыре лилы  Шри Чайтаньи М ахапрабху по благослове
нию Шрилы Рупы Госвами. Он не был прямым учеником Ш рилы Рупы 
Госвами, но следовал его наставлениям, которые тот дает в «Бхакти- 
расамрита-синдху». Кришнадас Кавираджа строго следует наставлениям 
Рупы Госвами и потому в конце каждой главы молит его о милости.

ТЕКСТ 102
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эи-мата махапрабху пана четана 
снана кари кайла джаганнатха-дарашана

эи-мата —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
пана четана —  придя в Себя; снана кари — совершив омовение; кайла 
джаганнатха-дарашана —  пошел посмотреть на Господа Джаганнатху.

Шри Чайтанья Махапрабху вернулся во внешнее сознание. Он 
совершил омовение и отправился на даршан Господа Джаганнатхи.

ТЕКСТ 103
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алаукика кршна-лйла, дивйа-шакти тара 
таркера гочара нахе чаритра йахара
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алаукика  —  необычайные; крш на-лйла—  игры Господа Кришны; дивйа- 
шакти —  трансцендентная энергия; тара —  того; таркера —  аргумен
тов; гочара —  в рамках; нахе —  нет; чаритра —  качества; йахара — 
которых.

Игры Господа Кришны исполнены необычайного трансцендентного 
могущества. Таково свойство этих игр: они не подчиняются законам 
эмпирической логики.

ТЕКСТ 104
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эи према сада джаге йахара антаре 
пандитеха тара чешта буджхите на паре

эи —  эта; према —  любовь к Богу; сада —  всегда; джаге —  пробуждает
ся; йахара —  которого; антаре —  в сердце; панфитеха —  даже ученый 
муж; тара —  его; чешта —  поступки; буджхите —  понять; на паре —  не 
может.

Поступкам того, в чьем сердце пробудилась экстатическая лю
бовь к Кришне, не сможет найти объяснения даже самый великий 
ученый.

ТЕКСТ 105
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дханйасйайам навах према йасйонмйлати четаси 
антар-ванйбхир апй асйа мудра суштху су-дургама

дханйасйа —  самых удачливых людей; айам —  эта; навах —  новая; пре
м а —  любовь к Богу; йасйа —  которого; унмйлат и  —  проявляется; че
т аси—  в сердце; антах-ванйбхих  —  знатоками шастр; апи —  даже; 
асйа —  которого; мудра —  признаки; суш тху —  в высшей степени; су- 
дургама—  трудные для понимания.
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«Поступки того великого человека, в чьем сердце пробудилась лю
бовь к Богу, недоступны пониманию даже самых эрудированных 
знатоков писаний».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.17).

ТЕКСТ 106
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алаукика прабхура ‘чеш т а’, ‘пралапа’ шунийа  
тарка на кариха, шуна вишваса карийа

алаукика —  необычайные; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; чеш
т а — поступки; пралапа —  безумные речи; шунийа  —  слушая; тарка —  
ненужные споры; на кариха —  не ведите; шуна —  просто слушайте; 
вишваса карийа —  с полной верой.

Деяния Шри Чайтаньи Махапрабху, особенно Его безумные речи, 
конечно же, необычны. Поэтому любой, кто слушает об этих играх, 
не должен применять к ним мирскую логику. Об этих играх просто 
нужно слушать с верой.

ТЕКСТ 107
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ихара сатйатве прамана шрй-бхагавате 
шрй-радхара према-пралапа ‘бхрамара-гйта’те

ихара —  этих речей; сатйатве —  истинности; прамана —  подтвержде
ние; шрй-бхагавате —  в «Шримад-Бхагаватам»; шрй-радхара —  Ш рима
ти Радхарани; према-пралапа —  безумные речи в порыве любви к Богу; 
бхрамара-гйтате —  в главе под названием «Бхрамара-гита».

Подтверждение этим безумным речам можно найти в «Шримад- 
Бхагаватам». Там, в Десятой песни, в главе «Бхрамара-гита» («Песня,
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обращенная к шмелю»), Шримати Радхарани ведет безумные речи, 
охваченная экстатической любовью к Кришне.

КОММЕНТАРИЙ: Когда Уддхава прибыл во Вриндаван из Матхуры 
с посланием Кришны, гопи стали со слезами на глазах говорить о Криш
не. В это время Ш римати Радхарани увидела шмеля и заговорила с ним, 
как безумная. Она приняла шмеля за посланца Уддхавы или кого-то, кто 
был очень близок к нему и Кришне. При этом Она произнесла такие 
стихи (Бхаг., 10.47.12-21):

мадхупа китава-бандхо ма спршангхрим сапатнйах 
куча-вилулита-мала-кункума-ьимашрубхир нах 

вахату мадху-патис тан-манинйнам прасадам 
йаду-садаси видамбйам йасйа дутас швам йдрк

«Мой дорогой шмель, ты лукавый друг Уддхавы и Кришны. Ты хоро
шо научился касаться стоп людей, но Меня этим не проведешь. Похоже, 
ты сидел на груди одной из подруг Кришны, так как у тебя на усиках 
остался порошок кункумы. Кришна сейчас занят тем, что любезничает 
со всеми Своими подружками в Матхуре. Поэтому теперь, когда Его 
величают другом жителей М атхуры, Ему больше ни к чему помощь 
обитателей Вриндавана. Ему незачем заботиться о нас, гопи. Посланный 
Им, как ты смел прилететь сюда? Знай Кришна, что ты оказался среди 
нас, Он бы очень смутился».

Чем же Кришна оскорбил гопи и почему они хотели забыть о Нем? 
Ответ дается в следующем стихе:

сакрд адхара-судхам свам мохинйм пайайитва 
суманаса ива садйас татйадже ’сман бхавадрк 

паричарати катхам тат-пада-падмам ту падма 
хй апи бата хрта-чета уттамах-шлока-дж алпаих

«Кришна больше не дарит нам пьянящ ий нектар Своих губ. Сейчас Он 
раздает этот нектар женщинам М атхуры. Кришна пленил наши сердца, 
но Сам Он похож на тебя, о шмель. Как и ты, Он покидает прекрасный 
цветок и перелетает на другой, который куда хуже первого. Так Криш
на обошелся с нами. Я не понимаю, почему богиня процветания Лак- 
ш ми все еще продолжает служить Его лотосным стопам, вместо того 
чтобы покинуть их. Похоже, что она до сих пор верит лживым словам 
Кришны. Но мы, гопи, не так глупы, как она».
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Услышав сладкую песню шмеля и поняв, что шмель поет о Кришне 
для Ее удовольствия, гопи ответила:

ким иха баху шад-ангхре гайаси твам йадунам  
адхипатим агрханам аграто нах пуранам  

виджайа-сакха-сакхйнам гййатам тат-прасангах 
кшапита-куча-руджас те калпайантйштам иштах

«Дорогой шмель, Господь Кришна здесь больше не живет. Мы узнали, 
что теперь Его надо величать Ядупати [царем династии Яду]. Мы пре
красно знаем Его и потому не желаем слушать песни о Нем. Лучше лети 
к тем, кто теперь так дорог Кришне, и пой их там. Те женщины Ма
тхуры теперь получили возможность наслаждаться Его объятиями. Те
перь они —  Его возлюбленные, и Он погасил огонь страсти в их груди. 
Если ты полетишь туда и там будешь петь свои песни этим счастливи
цам, они будут очень довольны тобой и станут оказывать тебе всяческие 
почести».

диви бхуви ча расайам ках стрийас тад-дурапах 
капата-ручира-хаса-бхру-виджрмбхасйа йах сйух 

чарана-раджа упасте йасйа бхутир вайам ка
апи ча крпана-пакше хй уттамах-шлока-шабдах

«О собиратель меда, должно быть, Кришна очень огорчен разлукой с на
ми, гопи. Наверняка Его мучат воспоминания о наш их с Ним играх. По
этому Он и послал тебя —  Он хотел как-то утешить нас. Но не говори 
нам ни слова! Все женщины во всех трех мирах, где смерть неизбеж
на —  на райских, средних и низш их планетах, — доступны Кришне, ибо 
кто устоит перед Его изогнутыми бровями? Более того, сама богиня про
цветания всегда служит Ему верой и правдой. Кто мы такие по сравне
нию с ней? Но, хотя Кришна и хитер, Он также очень щедр. Ты можешь 
сообщить Ему, что Его доброта к несчастным заслуживает похвалы, ведь 
недаром Его называют Уттамашлокой —  тем, кого воспевают лучш ими 
стихами».

висрджа шираси падам ведмй ахам чату-караир 
анунайа-видушас те ’бхйетйа даутйаир мукундат  

сва-крта иха виш рштапатйа-патй-анйа-лока  
вйасрджад акрта-четах ким ну сандхейам асмин
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«Ты ж уж ж иш ь у Моих стоп, в надежде вымолить прощение за прошлые 
прегрешения. Улетай прочь! Я знаю, что Мукунда научил тебя говорить 
нежные и льстивые слова и подослал тебя к нам. Это хитрый ход, Мой 
дорогой шмель, но Я-то разгадала его! В этом Его вина перед нами. Не 
говори Ему то, что Я сказала, хотя Я знаю, что ты очень завистлив. Мы, 
гопи, оставили своих мужей, сыновей и нарушили все заповеди рели
гии, которые сулят лучшее рождение, и теперь нам не остается ниче
го другого, кроме как служить Кришне. Но Кришна, совладав с Собой, 
с легкостью забыл нас. Поэтому больше ничего не говори нам о Нем. 
Мы тоже хотим забыть о Нем».

мргайур ива капйндрам вивйадхе лубдха-дхарма
стрийам акрта вирупам стрй-джитах кама-йанам  

балим апи балим аттвавештайад дхванкша-вад йас
тад алам асита-сакхйаир дустйаджас тат-катхартхах

«Когда мы вспоминаем о прош лых жизнях Кришны, дорогой шмель, 
нам становится страшно. Когда Он пришел в образе Господа Рамачанд
ры, Он вел Себя как охотник и нечестным способом убил Своего друга 
Вали. Охваченная страстью Ш урпанакха пришла к Рамачандре, чтобы 
удовлетворить Его желания, но Он был так привязан к Ситадеви, что 
отрезал Ш урпанакхе нос. В Своем образе Ваманадевы Он обманул Ма
хараджу Бали, попросив его о небольшом одолжении и под этим пред
логом отняв всю его собственность. Мало того, Он схватил и связал 
М ахараджу Бали, как хватают ворону. Мой дорогой шмель, как мож
но дружить с таким человеком? Я знаю, что, начав говорить о Кришне, 
очень трудно остановиться, и готова признать, что у Меня не хватает 
сил, чтобы перестать говорить о Нем».

йад-анучарита-лйла-карна-пййуша-випрут- 
сакрд-адана-видхута-двандва-дхарма винаштах 

сапади грха-кутумбам дйнам утсрджйа дйна 
бахава иха виханга бхикшу-чарйам чаранти

«Рассказы о Кришне настолько могущественны, что подрывают четыре 
опоры религии: следование своему долгу, экономическое процветание, 
чувственные наслаждения и освобождение. Любой, кому в уши попадет 
хотя бы капля криш на-катхиу избавляется от всех материальных при
вязанностей и зависти. Лишившись всех средств к существованию, та
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кой человек живет, как перелетная птица. Он скитается по всему миру 
и ест то, что подают ему люди. Обычная семейная жизнь становится не
стерпимой для него, и, свободный от всех привязанностей, он внезапно 
бросает все. Но, хотя такой отказ от мира похвален, будучи женщиной, 
Я не могу пойти на это».

вайам ртам ива джихма-вйахртам шраддадханах 
кулика-рутам иваджнах кршна-вадхво харинйах  

дадршур асакрд этат тан-накха-спарша-тйвра  
смара-руджа упамантрин бханйатам анйа-варта

«О посланник, Я как глупая птица, которая слышит сладкие звуки ду
дочки охотника и по глупости своей летит на них. Стрела пронзает ее 
сердце, причиняя невыносимые муки. Поверив обещаниям Кришны, мы 
теперь страдаем от нестерпимой боли. Ногти Кришны изранили наши 
лица. Он причинил нам столько боли! Поэтому прекрати свои разговоры
о Нем и давай поговорим о чем-то другом».

После этих слов Ш римати Радхики шмель улетел, но затем снова 
вернулся. После небольшого раздумья гопи сказала:

прийа-сакха пунар агах прейаса преьиитах ким  
варайа ким анурундхе мананййо ’си ме ’нга 

найаси катхам ихасман дустйаджа-двандва-паршвам 
сататам ураси саумйа шрйр вадхух сакам acme

«Ты очень близкий друг Кришны. Это по Его просьбе ты вернулся. По
этому Я должна оказать тебе всяческие почести. О лучш ий из послан
ников, скажи Мне, чего ты хочешь? Кришна не может забыть о нашей 
любви, и потому Он прислал тебя сюда, чтобы ты забрал нас к Нему. 
Но как ты это сделаешь? Мы знаем, что сейчас к груди Кришны при
льнуло множество богинь процветания, и они постоянно служат Ему 
гораздо лучше, чем можем мы».

Похвалив шмеля за рассудительность, Она, охваченная восторгом, 
произнесла такие слова:

апи бата мадху-пурйам арйа-путро ’дхунасте
смарати са питр-гехан саумйа бандхумш на гопан 

кванид апи са катха нах кинкарйнам грнйте
бхуджам агуру-сугандхам мурдхнй адхасйат када ну
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«Кришна, как и положено сыну благородного человека, живет сейчас 
в гурукуле в Матхуре. Он забыл обо всех нас, гопи Вриндавана. Но, мо
жет быть, Он помнит гостеприимный дом Своего отца, Махараджи Нан
ды? Может, Он все-таки вспоминает и о нас, Своих служанках? Говорит 
ли Он когда-нибудь о нас или Он совсем нас забыл? Простит ли Он 
нас когда-нибудь и снова коснется нас Своими руками, источающими 
аромат агуру?»

ТЕКСТ 108
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махишйра гйта йена ‘дашаме’ра iueuie 
пандите на буджхе тара артха-вишеше

махишйра —  цариц; гйта —  песни; йена —  как; дашамера —  Десятой 
песни; теше —  в конце; пандите —  великие знатоки писаний; на —  не; 
буджхе —  понимают; тара —  их; артха-вишеше —  особого значения.

Песни цариц Двараки, приведенные в конце Десятой песни 
«Шримад-Бхагаватам», имеют очень глубокий смысл. Их не могут 
понять даже большие знатоки писаний.

КОММЕНТАРИЙ: Эти песни приводятся в девяностой главе Десятой 
песни «Шримад-Бхагаватам» (стихи 15-24):

курари вилапаси твам вйта-нидра на шеше
свапити джагати ратрйам йилваро гупта-бодхах 

вайам ива сакхй качнид гадха-нирбхинна-чета 
налина-найана-хасодара-лйлекшитена

Все царицы постоянно думали о Кришне. После их игр в воде царицы 
сказали: «Дорогая подруга, птица скопа, Кришна заснул, а мы не спим 
всю ночь из-за Него. Ты смеешься над нами, когда видишь, что мы не 
спим по ночам, но сама ты почему не спишь? Похоже, что ты поглоще
на мыслями о Кришне. Тебя что, тоже пронзила Его улыбка? Его улыбка 
так нежна. Поистине, удачлив тот, кого пронзит ее стрела».

нетре нимйлайаси пактам адршта-бандхус 
твам роравйши карунам бата чакраваки
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дасйам гата вайам ивачйута-пада-джуттам  
ким ва сраджам спрхайасе каварена водхум

«О птица накравакиу ты всю ночь не смыкаешь глаз, поскольку не мо
жешь видеть своего друга. Страдания твои нестерпимы. Плачешь ли 
ты из жалости или пытаешься поймать Кришну, памятуя о Нем? Все 
мы, царицы, очень счастливы от того, что дотронулись до лотосных 
стоп Кришны. Может, ты плачешь потому, что хочешь, чтобы гирлян
да Кришны красовалась на твоей голове? Ответь нам ясно, о накраваки, 
чтобы мы могли понять тебя».

бхо бхох сада ниттанасе уданванн 
алабдха-нидро 9дхигата-праджагарах 

ким ва мукундапахртатма-ланчханах
праптам датам твам ча гато дуратйайам

«О океан, тебе не удается спокойно поспать ночью. Ты все время бодр
ствуешь и плачешь. Ты обрел это благословение, и сердце твое разбито, 
как и наши. Все, что делает с нами Мукунда, —  это размазывает наши 
знаки из киновари. О океан, ты страдаешь так же, как мы».

твам йактмана балаватаси грхйта индо
ктйнас тамо на ниджа-дйдхитибхих ктиноти  

каччин мукунда-гадитани йатха вайам твам 
висмртйа бхох стхагита-гйр упалактйасе нах

«О луна, похоже, тебя лихорадит. Может быть, у тебя чахотка? Твое сия
ние больше не может справиться с тьмой. Может, ты сошла с ума, услы
шав песни Кришны? Не поэтому ли ты молчишь? Видя твои страдания, 
мы чувствуем, что ты стала одной из нас».

ким твачаритам асмабхир 
малайанила те ’прийам  

говиндапанга-нирбхинне 
хрдйрайаси нах смаран

«О ветер с Малайских гор, скажи, чем мы тебя прогневили? Зачем ты 
раздуваешь огонь желания в наших сердцах? Нас пронзила стрела взгля
дов Говинды, ибо Он в совершенстве владеет искусством подчинять 
других власти бога любви».
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мегха шрймамс твам аси дайито йадавендрасйа нунам  
шрйватсанкам вайам ива бхаван дхйайати према-баддхах 

ат й-ут кант хах шабала-хрдайо ’смад-видхо башпа-дхарах 
смртва смртва висрджаси мухур духкха-дас тат-прасангах

«Дорогое облако, друг Кришны, ты, наверное, тоже размышляешь о зна
ке Ш риватса на Его груди, как мы, царицы, предающиеся любовным уте
хам с Ним? Ты погружено в медитацию, вспоминая общение с Кришной, 
и потому проливаешь слезы скорби».

прийа-рава-падани бхагиасе 
мрта-санджйвикайанайа гира 

каравани ким адйа те прийам  
вада ме валгита-кантха кокила

«Дорогая кукушка, ты так сладко поешь и очень хорошо умеешь под
ражать голосам других. Своим голосом ты можешь даже мертвого вер
нуть к жизни. Поэтому скажи царицам, что им нужно вести себя 
подобающим образом».

на чаласи на вадасй удара-буддхе
кшити-дхара чинтйасе махантам артхам  

апи бата васудева-нанданангхрим
вайам ива камайасе станаир видхартум

«О великодушная гора, ты очень величава и серьезна, погруженная 
в мысли о чем-то великом. Подобно нам, ты поклялась хранить в сердце 
лотосные стопы Кришны, сына Васудевы».

шушйад-дхрадах караилита бата синдху-патнйах 
сампратй апаста-камала-шрийа ишта-бхартух 

йадвад вайам мадху-патех пранайавалокам 
апрапйа мушта-хрдайах пуру-карьиитах сма

«О реки, супруги океана, мы видим, что океан не приносит вам счастья. 
Поэтому вы почти высохли и больше не рождаете красивые лотосы. Ло
тосы совсем завяли, и их не радует даже солнце. Подобно этому, сердца 
у нас, бедных цариц, иссохли, а наши тела исхудали без любви Мадху- 
пати. Не потому ли вы высохли и утратили былую красоту, что Кришна 
больше не смотрит на вас глазами, полными любви?»
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хамса свагатам асйатам пиба пайо брухй анга ьиаурех катхам  
дутам твам ну видама канчид аджитах свастй аста укт ам  пурй 

ким ва наш чала-саухрдах смарати там касмад бхаджамо вайам  
кшаудралапайа кама-дам ьирийам рте саиваика-ништха стрийам

«О лебедь, ты с такой радостью к нам прилетел! Добро пожаловать! 
Мы знаем, что ты всегда приносиш ь вести от Кришны. Теперь, пока 
ты пьешь молоко, скажи нам, с чем Он тебя послал. Сказал ли Он тебе 
что-нибудь о нас? Позволь нам узнать, счастлив ли Кришна. Помнит ли 
Он о нас? Мы знаем, что богиня процветания безраздельно предана Ему. 
Мы просто Его служанки. Но как мы можем почитать того, кто говорит 
нам нежные слова, а сам никогда не исполняет наших желаний?»

ТЕКСТ 109
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махапрабху-нитйананда, донхара дасера даса 
йаре крпа карена, тара хайа итхе вишваса

махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; нитйананда —  Господь Н и
тьянанда; донхара дасера даса —  я слуга слуг этих двух господ; йаре крпа 
карена —  тот, кто обретает Их милость; тара хайа  —  он обретает; итхе 
вишваса —  веру в эти рассказы.

Поверить в эти рассказы способны только те, кто стал слугами 
слуг Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитьянанды и обрел Их 
милость.

ТЕКСТ 110
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шраддха кари, шуна uxdy шуните маха-сукха  
кхандибе адхйатмикади кутаркади-духкха
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шраддха кари —  с великой верой; шуна —  слушайте; иха —  эти рассказы; 
шуните —  просто слушать; маха-сукха  —  великая радость; кхандибе — 
они уничтожат; адхйатмика-ади —  все страдания ума, тела и проч.; 
кутарка-ади-духкха —  и страдания от бессмысленных споров.

Старайтесь слушать эти повествования с верой, ибо одно это мо
жет даровать вам великое блаженство. Слушание этих рассказов 
устранит все страдания, которые причиняют нам тело, ум и другие 
существа, а также бессмысленные споры.

чаитанйа-чаритамрта —  книга, называемая «Чайтанья-чаритамрита»; 
нит йа-нут ана—  всегда новая; шуните шуните —  слушая и слушая; 
джудайа —  успокаиваются; хрдайа-шравана—  уши и сердце.

«Шри Чайтанья-чаритамрита» обладает неувядающей новизной. 
Она приносит утешение сердцу и слуху тех, кто постоянно 
слушает ее.

ТЕКСТ 112
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шрй-рупа-рагхунатха-паде йара аша 
чаитанйа-чаритамрта кахе кршнадаса

шрй-рупа —  Ш рилы Рупы Госвами; рагхунатха  —  Шрилы Рагхунатхи 
даса Госвами; паде —  у лотосных стоп; йара —  на которые; аша — 
упование; чаитанйа-чаритамрта  —  книгу под названием «Чайтанья- 
чаритамрита»; кахе —  повествует; кршнадаса —  Шрила Кришнадас Ка
вираджа Госвами.

ТЕКСТ 111

чаитанйа-чаритамрта —  нитйа-нутана  
шуните шуните джудайа хрдайа-шравана
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Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на 
их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю «Шри 
Чайтанья-чаритамриту».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к девятнадцатой главе 
Антья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты»у в которой описывается 
преданность Господа Своей матери, Его безумные речи в разлуке 
с Кришной, то, как Он терся лицом о стены Гамбхиры, и Его танец 
в саду Джаганнатха-Валлабха.





ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Молитвы «Шикшаштака»

В «Амрита-праваха-бхашье» Шрила Бхактивинода Тхакур так излага
ет содержание двадцатой главы. Шри Чайтанья Махапрабху прово
дил ночи, наслаждаясь смыслом молитв «Шикшаштаки» в обществе 
Сварупы Дамодары Госвами и Рамананды Рая. Иногда Он произносил 
стихи из «Гита-Говинды» Джаядевы Госвами, из «Шримад-Бхагаватам», 
из «Джаганнатха-Валлабха-натаки» Рамананды Рая или «Кришна- 
карнамриты» Билвамангалы Тхакура. Так Он погружался в экстатичес
кие переживания. Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатха-Пури 
двенадцать лет, и все эти годы Он наслаждался вкусом этих трансцен
дентных стихов. Всего Господь находился в этом смертном мире сорок 
восемь лет. Намекнув на уход Господа, автор «Чайтанья-чаритамриты» 
делает краткий обзор всей Антья-лилы и на этом завершает книгу.

ТЕКСТ 1

ч>М)я1«1%«1яюе u i  U

премодбхавита-харшершйод-вега-даинйарти-мишритам  
ланитам гауранандрасйа бхагйавадбхир нишевйате

према-удбхавита— порожденные экстатической любовью и эмоциями; 
харша — ликование; йрш йа— досада; удвега — возбуждение; даинйа —  
покорность; арти — скорбь; мишритам  — смешанные с; лапитам  —  
бредовые речи; гаура-чандрасйа — Шри Чайтаньи Махапрабху; бхагйа- 
вадбхих — самых удачливых; нишевйате — предмет наслаждения.
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Только самые удачливые люди могут наслаждаться безумными ре
чами Шри Чайтаньи Махапрабху, в которых смешались ликование, 
досада, волнение, покорность и горе, порожденные экстатическими 
любовными переживаниями.

ТЕКСТ 2

ш  ш  сЯмь'аг ш  i

'Srtlfa^bdr Ш  U *  U

джайа джайа гаурачандра джайа нитйананда 
джайадваита-чандра джайа гаура-бхакта-врнда

джайа джайа —  слава; гаурачандра —  Господу Чайтанье Махапрабху; 
джайа —  слава; нитйананда —  Господу Нитьянанде Прабху; джайа — 
слава; адваита-чандра —  Адвайте Прабху; джайа —  слава; гаура-бхакта- 
врнда —  всем преданным Шри Чайтаньи Махапрабху.

Слава Господу Шри Чайтанье Махапрабху! Слава Господу Нитья
нанде! Слава Адвайтачандре! Слава всем преданным Шри Чайтаньи 
Махапрабху!

ТЕКСТ 3

'й о т  3H ibt«i i 

<*5Й-1таОТ tt О tt

эи-мата махапрабху ваисе нйлачале 
раджанй-дивасе кршна-вирахе вихвале

эи-мата  —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
ваисе нйлачале  —  жил в Нйлачале; раджанй-дивасе —  день и ночь; 
кршна-вирахе —  разлукой с Кришной; вихвале —  охваченный.

Живя в Джаганнатха-Пури (Нйлачале), Шри Чайтанья Махапрабху 
день и ночь напролет был охвачен чувством разлуки с Кришной.
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ТЕКСТ 4

atfS-ftCT '5T IW R  U 8 U

сварупа, рамананда, —  эи дуиджана-сане 
ратри-дине раса-гйта-шлока асвадане

сварупа —  Сварупа Дамодара Госвами; рамананда —  Рамананда Рай; 
эи —  этими; дуи-джана-сане —  с двумя; ратри-дине —  день и ночь; 
раса-гйта-шлока —  стихи и песни, содержащие расы трансцендентного 
блаженства; асвадане —  в наслаждении.

День и ночь Он наслаждался трансцендентными песнями и стихами 
в обществе двух Своих спутников — Сварупы Дамодары Госвами 
и Рамананды Рая.

ТЕКСТ 5

c*tfas, cafa i 
Ш  u а  и

нана-бхава ут хе прабхура харша, шока, роша 
даинйодвега-арти ут кант ха, сантоша

нана-бхава —  различные эмоции; ут хе  —  пробуждаются; прабхура —  
Шри Чайтаньи Махапрабху; харша —  ликование; шока —  скорбь; ро
ша —  гнев; даинйа —  смирение; удвега —  беспокойство; арти —  горе; у т 
кантха —  нетерпение; сантоша —  удовлетворение.

Он наслаждался проявлениями различных трансцендентных эмо
ций, таких как ликование, скорбь, гнев, смирение, беспокойство, 
горе, нетерпение и удовлетворение.

ТЕКСТ 6

I

ЧИЩтЫ! U >59 U



710 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 20

сеи сеи бхаве ниджа-шлока падийа 
шлокера артха асвадайе дуи-бандху лана

сеи сеи бхаве —  с этой эмоцией; ниджа-шлока падийа —  произнося Свои 
собственные стихи; шлокера —  стихов; артха —  значением; асвадайе — 
наслаждается; дуи-бандху лана  —  с двумя друзьями.

Он произносил Свои собственные стихи, объясняя их смысл и вы
раженные в них чувства, и так наслаждался ими в обществе двух 
Своих друзей.

ТЕКСТ 7

fwt*? С^И 1

стз. « и *  « iw iR w  « я и

кона дине кона бхаве шлока-патхана 
сеи шлока асвадите ратри-джагарана

кона дине —  иногда; кона бхаве —  с одним чувством; шлока-патхана — 
чтение стиха; сеи шлока —  теми стихами; асвадите —  чтобы наслаждать
ся; ратри-джагарана —  не спит всю ночь.

Иногда Господь был поглощен каким-то одним чувством и всю ночь 
не спал, произнося описывающие его стихи и наслаждаясь ими.

ТЕКСТ 8

— “«•? i

И Ъг и

харше прабху кахена, —  ишуна сварупа-рама-райа 
нама-санкйртана —  калау парама упайа

харше —  в ликовании; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; кахена — 
говорит; шуна —  послушайте; сварупа-рама-райа —  Мои дорогие Сва
рупа Дамодара Госвами и Рамананда Рай; нама-санкйртана —  повторе
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ние святого имени Господа; калау —  в век Кали; парама упайа  —  самый 
действенный способ обрести освобождение.

Охваченный великой радостью Шри Чайтанья Махапрабху ска
зал: «Мои дорогие Сварупа Дамодара и Рамананда Рай, знайте же, 
что повторение святых имен является самым действенным путем 
к освобождению в этот век Кали».

ТЕКСТ 9

ъ ’ з р т п  * tm  т а ч  n  s> и

санкйртана-йаджне калау кршна-арадхана 
сеи т ау сумедха пайа кршнера чарана

санкйртана-йаджне —  совершая ягъю повторения мантры  Харе Криш 
на; калау —  в этот век Кали; кршна-арадхана —  процесс поклонения 
Кришне; сеи т аУ— такие люди; су-медха —  очень разумные; пайа —  
обретают; кршнера чарана —  прибежище у лотосных стоп Кришны.

«В этот век Кали поклонение Кришне подразумевает только од
ну ягью — повторение святого имени Господа. Тот, кто делает это, 
несомненно, очень разумен. Такой человек обязательно обретет 
прибежище у лотосных стоп Кришны».

КОММЕНТАРИЙ: За более подробным объяснением обращайтесь к сти
хам 77-78 третьей главы Ади-лилы.

ТЕКСТ 10

Ц  зцриетг и >о и

кршна-варнам твишакршнам сангопангастра-паршадам 
йаджнаих санкйртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах
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крш на-варнам—  повторяющему слоги крш-на; твиша —  имеющему 
цвет; акрш нам —  не черный (золотой); са-анга—  вместе со спут
никами; упа-анга—  слугами; астра —  оружием; паршадам —  прибли
женными; йаджнаих —  жертвоприношением; санкйртана-прайаих — 
состоящ им в первую очередь из совместного пения; йаджанти — 
поклоняются; хи  —  поистине; су-медхасах—  разумные люди.

„В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и по
клоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. 
Хотя цвет Его тела не темный, это Сам Кришна. С Ним всегда Его 
личные спутники, слуги, оружие и приближенные".

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих произносит святой Карабхаджана 
в «Ш римад-Бхагаватам» (11.5.32). За более подробным объяснением 
обращайтесь к стиху 52 третьей главы Ади-лилы.

ТЕКСТ 11

нама-санкйртана хайте сарванартха-наша 
сарва-шубходайа, кршна-премера улласа

нама-санкйртана —  повторению святых имен Господа; хайте —  благо
даря; сарва-анартха-наша—  устранение всего нежелательного; сарва- 
шубха-удайа —  пробуждение того, что приносит благо; кршна-премера 
улласа —  начало потока любви к Кришне.

«Достаточно просто повторять святое имя Господа Кришны, чтобы 
избавиться от всех нежелательных привычек. Это приносит вели
чайшее благо, и в сердце такого человека поднимаются волны любви 
к Кришне».

ТЕКСТ 12
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«1?К RerilW  Щ ф & З Щ  П n

чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам  
ьирейах-каирава-чандрика-витаранам видйа-вадху-джйванам 

анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамртасваданам
сарватма-снапанам парам виджайате шрй-кршна-санкйртанам

четах —  сердца; дарпана—  зеркало; марджанам—  очищение; бхава —  
материального существования; маха-дава-агни—  лесного пожара; нир- 
вапанам —  тушение; ш рейах—  блага; каирава —  белая лилия; чандри- 
ка —  сияние луны; витаранам  —  распространяющее; видйа—  знания; 
вадху —  жена; джйванам —  жизнь; ананда —  блаженство; амбудхи —  
океан; вардханам —  увеличивающее; прати-падам  —  на каждом шагу; 
пурна-амрта —  полный нектар; асваданам —  дающее вкусить; сарва —  
всем; атма-снапанам  —  омовения себя; парам —  трансцендентное; ви
джайате—  пусть сопутствует победа; шрй-кршна-санкйртанам  —  со
вместному пению святого имени Кришны.

„Да славится всепобеждающее пение святого имени Господа Криш
ны, которое способно очистить зеркало сердца и потушить пыла
ющий пожар материального существования! Пение святого имени 
подобно прибывающей луне, которая побуждает распуститься бе
лую лилию удачи для всех живых существ. В нем жизнь всего зна
ния. Повторение святого имени Кришны углубляет океан духовного 
блаженства. Оно несет живительную прохладу всем и позволяет 
вкушать нектар бессмертия на каждом шагу“.

КОММЕНТАРИЙ: Это первый стих «Ш икшаштаки» Шри Чайтаньи М а
хапрабху. Другие семь стихов приводятся в текстах 16, 21, 29, 32, 36, 39 
и 47 этой главы.

ТЕКСТ 13

санкйртана хайте папа-самсара-нашана 
читта-шуддхиу сарва-бхакти-садхана-удгама
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санкйртана хайте  —  благодаря повторению и пению святого име
ни; папа-самсара-нашана—  уничтожение материалистичных наклон
ностей, порожденных грехами; чит т а-ш уддхи—  очищение сердца; 
сарва-бхакти —  различных форм преданного служения; садхана— 
совершения; удгама —  пробуждение.

«Совместное пение мантры Харе Кришна уничтожает греховные на
клонности, развившиеся за время материального существования, 
очищает сердце от всей скверны и пробуждает в человеке желание 
всеми силами преданно служить Господу».

ТЕКСТ 14

' т я  и” >8 «

кршна-премодгама, премамрта-асвадана 
кршна-прапти, севамрта-самудре маджджана”

кршна-према-удгама—  пробуждение любви к Кришне; према-амрта- 
асвадана —  вкушение трансцендентного блаженства любви к Криш
не; кршна-прапти  —  обретение лотосных стоп Кришны; сева-амрта— 
нектара служения; самудре —  в океан; маджджана —  погружаясь.

«Повторение святого имени позволяет пробудить любовь к Криш
не и вкусить нектар трансцендентного блаженства. В конце концов 
тот, кто произносит святое имя Кришны, вступает в общение с Ним 
и начинает служить Ему, погружаясь в великий океан любви».

ТЕКСТ 15

Я ш ,  Ъ и ь — *1Г5 I

-Ч Ш  t t  > 4  t t

ут хила  вишада, даинйа, —  паде апана-шлока 
йахара артха ш уни* саба йайа духкха-шока

ут хила  вишада —  было пробуждение скорби; даинйа —  смирение; па
де—  произносит; апана-шлока —  стих собственного сочинения; йаха-
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р а —  которого; артха ш у н и — слушая значение; саба —  все; йайа —  
уходят; духкха-шока —  горе и скорбь.

Скорбь и смирение пробудились в сердце Шри Чайтаньи Маха
прабху, и Он произнес еще один стих, написанный Им. Тот, кто 
услышит объяснение этого стиха, забудет обо всех своих горестях 
и скорби.

ТЕКСТ 16

w s tf a s r  Ш Ш ?  я  ати ?  I

tt i'Js n

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис 
mampdpnumd нийамитах смаране на калах  

этадршй тава крпа бхагаван мамапи 
дурдаивам йдршам ихаджани нанурагах

намнам  —  святых имен Господа; акари —  проявленные; бахудха —  раз
личные виды; ниджа-сарва-шактих —  все Свои различные энергии; 
татра —  в то; арпита —  вложил; нийамитах —  строгого; смаране —  
в памятовании; на —  нет; калах  —  ограничения по времени; этадршй —  
настолько; тава —  Твоя; крпа —  милость; бхагаван —  о Господь; мама —  
Мой; апи —  хотя; дурдаивам— неудача; йдршам —  такова; иха —  к это
му (святому имени); аджани —  рождена; на —  не; анурагах —  привязан
ность.

«„О Мой Господь, Верховная Личность Бога, в Твоем святом име
ни заключено высшее благо для живого существа, и потому у Тебя 
много имен, таких как Кришна и Говинда, в которых Ты распро
страняешь Себя. Ты вложил все Свои энергии в эти имена, и не 
существует строгих правил для памятования о них. Мой дорогой 
Господь, хотя Ты даруешь такую милость падшим обусловленным 
душам, великодушно открывая им Свои святые имена, Я настоль
ко неудачлив, что допускаю оскорбления, повторяя их, и потому не 
чувствую никакой привязанности к ним“».



716 Шри Чайтанья-чаритамрита [Антья, гл. 20

ТЕКСТ 17 

1lt<M Щ \ — '5TOR -̂i2W? 1
т о т *  a s m  u u

анека-локера ванчха  —  анека-пракара 
крпате карила анека-намера прачара

анека-локера —  многих людей; ванчха  —  желания; анека-пракара —  раз
ного рода; крпате —  по Твоей милости; карила —  Ты сделал; анека — 
различных; намера —  святых имен; прачара —  распространение.

«Поскольку у разных людей разные желания, Ты милостиво открыл 
им Свои различные святые имена».

ТЕКСТ 18

« % £  TfStt ^«ft ЯЙ 1

U ibr U

кхаите шуите йатха татха нама лайа 
кала-деша-нийама нахиу сарва сиддхи хайа

кхаите  —  во время еды; ш уит е—  лежа; йатха —  как; татха —  так; 
нама лайа —  произносит святое имя; кала —  времени; деша —  мес
та; нийама —  ограничения; нахи  —  нет; сарва сиддхи хайа—  приходит 
совершенство.

«Независимо от времени и места, тот, кто повторяет святое имя, 
даже во время еды или сна, обретает совершенство».

ТЕКСТ 19

*«от m f l  u >г® u

“сарва-гиакти наме дила карийа вибхага 
амара дурдаива, —  наме нахи анурага”
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сарва-ьиакти—  все энергии; нам е—  в святое имя; дила —  Ты вложил; 
карийа вибхага —  разделив; амара дурдаива —  Моя неудача; наме —  
к повторению святых имен; нахи  —  нет; анурага —  привязанности.

«Ты вложил все Свои энергии в каждое из Своих имен, но, к Мо
ему несчастью, у Меня нет никакой привязанности к повторению 
Твоих святых имен».

ТЕКСТ 20

етЗ.<.«1 ЯЙ С2й I

Ъ Ш  11 U

йе-рупе ла-иле нама према упаджайа 
тахара лакшана ьиунау сварупа-рама-райа

йе-рупе —  с помощью чего; ла-иле  —  при повторении; нама —  святое 
имя; према упаджайа —  пробуждает спящую любовь к Кришне; тахара 
лакшана шуна —  послушайте о признаках того; сварупа-рама-райа —
о Сварупа Дамодара и Рамананда Рай.

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «О Сварупа Дамодара Госва
ми и Рамананда Рай, услышьте от Меня о том, как следует повто
рять маха-мантру Харе Кришна, чтобы без особого труда пробудить 
в сердце дремлющую в нем любовь к Кришне».

ТЕКСТ 21

V4MIR4 I 

WHUH # 5 % 8  11 11

трнад апи су-нйчена тарор ива сахишнуна  
аманина манадена кйртанййах сада харих

трнат апи —  чем трава, которую топчут; су-нйчена —  более низким; 
тарох —  чем дерево; ива —  как; сахишнуна  —  с терпением; аманина —
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без гордыни; мана-дена—  оказывая почтение другим; кйрт анййах— 
следует повторять; сада—  всегда; ха р и х—  святое имя Господа.

„Тому, кто считает себя ниже травы, кто терпением превосходит де
рево, не ожидает почтения к себе и всегда готов оказать почтение 
другим, нетрудно постоянно повторять святое имя Господа".

ТЕКСТ 22

^  n u

ут т ама хана апанаке мане трнадхама 
дуи-пракаре сахишнута каре вркша-сама

ут т ама хана  —  будучи очень возвышенным; апанаке —  себя; мане — 
считает; трна-адхама—  ниже травинки; дуи-пракаре —  двояко; сахиш
н ут а —  терпение; каре —  совершает; вркша-сама —  как дерево.

«Таковы качества того, кто повторяет маха-мантру Харе Кришна. 
Хотя такой человек лучше всех, он считает себя ниже травы, по 
которой все ходят, и, подобно дереву, проявляет терпение двумя 
способами».

ТЕКСТ 23

ч&ш  a s fc a  ч  а д  и и

вркша йена катилеха кичху на болайа 
шукана маилеха каре панй на магайа

вркша —  дерево; йена —  как; катилеха  —  когда его рубят; кичху на 
болайа —  не говорит ни слова; шукана —  высыхая; маилеха —  если 
умирает; каре —  ни у кого; пани —  воды; на магайа —  не просит.

«Когда дерево рубят, оно не протестует, и, даже когда оно высыхает 
без воды, оно не просит пить».
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ТЕКСТ 24

СТ ста  ^П*И-*Я I

<W«t U * 8  U

йеи йе магайе, т а р е  Эемя апана-дхана 
гхарма-вршти сахеу анера карайе ракшана

йеи йе магайе —  если к т о - т о  ч т о - т о  просит у дерева; таре —  ему; 
дейа —  дает; апана-дхана —  свое богатство; гхарма-вршти —  палящ ий 
зной и дождь; сахе —  терпит; анера —  другим; карайе ракшана —  дает 
убежище.

«Дерево отдает свои плоды, цветы и все остальное всем и каждо
му. Оно терпит палящий зной и проливной дождь, но само всегда 
готово дать укрытие другим».

ТЕКСТ 25

^ P t  ^  PwfewM I

ИЧ1Н 11 И

уттама хана ваишнава хабе нирабхимана 
джйве саммана дибе джани9 ‘крш на’-адхиштхана

уттама хана —  хотя очень возвышенный; ваишнава —  преданный; 
хабе —  должен стать; нирабхимана —  свободным от гордыни; джйве —  
всем живым существам; саммана дибе —  должен оказывать почтение; 
джани9— зная; кршна-адхиштхана  —  место пребывания Кришны.

«Хотя в мире нет никого более возвышенного, чем вайшнав, сам 
он свободен от гордости и оказывает почтение каждому, зная, что 
Кришна пребывает во всех живых существах».

ТЕКСТ 26
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эи-мата хана йеи кршна-нама лайа 
шрй-кршна-чаране танра према упаджайа

эи-мата —  таким; хана  —  становясь; йеи —  кто; кршна-нама лайа —  по
вторяет святое имя Кришны; шрй-кршна-чаране —  у лотосных стоп Гос
пода Кришны; танра —  у него; према упаджайа —  пробуждается любовь 
к Кришне.

«Тот, кто повторяет святое имя Господа Кришны в таком на
строении, обязательно пробудит дремлющую в его сердце любовь 
к лотосным стопам Кришны».

ТЕКСТ 27

кахите кахите прабхура даинйа бадила 
‘ьиуддха-бхакти кршна-тхани магите лагила

кахите кахите —  говорившего это; прабхура —  Шри Чайтаньи Маха
прабху; даинйа —  смирение; бадила —  возросло; шуддха-бхакти —  чис
тое преданное служение; крш на-тхани  —  у Кришны; магите лагила — 
стал вымаливать.

Когда Господь Чайтанья сказал это, смирение поднялось из глуби
ны Его сердца, и Он стал молиться Кришне, чтобы тот дал Ему 
возможность заниматься чистым преданным служением.

ТЕКСТ 28

с г й ж  — *rttt сй ст?  I

о т т  С2Й-9|ЧГ u *br и

премера свабхава —  йахан премера самбандха 
сеи мане, —  ‘кршне мора нахи према-гандхау

премера сва-бхава —  природа любви к Богу; йахан —  где; премера 
самбандха —  связь через любовь к Богу; сеи мане —  он признаёт;
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кршне —  Господу Кришне; мора —  моей; нахи  —  нет; према-гандха —  
даже запаха любви к Богу.

Преданный, который развил любовные отношения с Господом, ни
когда не считает себя преданным; наоборот, он думает, что у него 
нет даже капли любви к Кришне.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет 
в комментарии к этому стиху, что есть люди, не имеющие ни кап
ли любви к Богу, или чистого преданного служения, и потому воисти
ну бедные, которые выдают себя за великих преданных, хотя сами не 
способны ощ утить вкус трансцендентного блаженства, даруемого пре
данным служением. Есть категория так называемых преданных, име
нуемых пракрита-сахаджиями, которые иногда имитируют симптомы 
любви к Богу, чтобы показать, как они удачливы. Но это всего лиш ь 
показное притворство. Пракрита-сахаджии демонстрируют эти симп
томы, чтобы доказать другим, насколько глубока их любовь к Кришне. 
Но, вместо того чтобы прославлять пракрита-сахаджий за то, что они 
проявляют признаки трансцендентного экстаза, чистые преданные дер
жатся от них подальше. Не следует приравнивать пракрита-сахаджий 
к чистым преданным. Тот, кто действительно достиг вершин экстати
ческой любви к Кришне, никогда не будет заниматься саморекламой. 
Ему не до того, потому что он старается все больше и больше служить 
Господу.

Иногда пракрита-сахаджии критикую т чистых преданных, назы
вая их ведающими истину, философами, знатоками писаний или пы т
ливыми исследователями, но не преданными. В то же время себя 
они величают самыми возвышенными преданными, имеющими доступ 
к трансцендентному блаженству и целиком поглощенными преданным 
служением. Им кажется, что они сходят с ума от желания вкусить 
трансцендентную расу. Они похваляются тем, что «достигли вершин 
спонтанной любви», являются знатоками трансцендентных вкусов, на
ходящимися с Кришной в супружеских отношениях, и т.д. Не имея 
представления об истинной природе любви к Богу, они принимают свои 
материальные эмоции за признак высокой духовности. Тем самым они 
профанируют преданное служение. Пытаясь писать книги о духовной 
любви, они привносят свои материальные концепции в сферу чистого 
преданного служения. Под влиянием своих материальных представле
ний они провозглашают себя знатоками трансцендентных вкусов, хо
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тя на самом деле не понимают трансцендентной природы преданного 
служения.

ТЕКСТ 29

•5Щ U U

на дханам на джанам на сундарйм 
кавитам ва джагад-йша камайе 

мама джанмани джанманйшваре 
бхаватад бхактир ахаитукй твайи

на —  не; дханам  —  богатство; на —  не; джанам— последователи; сун
дарйм—  прекрасная женщина; кавитам  —  кармическая деятельность, 
описанная цветистым языком; ва —  или; джагат-йша —  о повелитель 
Вселенной; камайе —  Я желаю; мама —  Моей; джанмани— в жизни; 
джанмани —  за жизнью; йшваре —  Верховной Личности Бога; бха- 
ватат  —  пусть будет; бхактих —  преданное служение; ахаитукй — 
бескорыстное; твайи —  Тебе.

«„О Господь Вселенной, Мне не нужно материальных богатств, мате
риалистичных последователей, красивой жены или ведических об
рядов с их щедрыми обещаниями. Все, чего Я хочу, — это жизнь за 
жизнью бескорыстно преданно служить Тебеи».

ТЕКСТ 30

“ *Н I

‘W 5 % ’ < Щ ’ C S fa a , Я # ’ U”  « О  и

((дханау джана нахи магон, кавита сундарй 
ушуддха-бхактиу дехау мореу кршна крпа кариу ”

дхана —  богатство; джана —  последователей; нахи —  не; магон —  Я хочу; 
кавита сундарй —  красивую жену или приносящие удачу ведические 
обряды; шуддха-бхакти —  чистое преданное служение; дехаУ— даруй; 
море —  Мне; кршна —  о Господь Кришна; крпа к а р и — милостиво.
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«Мой дорогой Господь Кришна, Мне не нужно от Тебя мате
риальных богатств, последователей, красивой жены или плодов 
ведических обрядов. Я молю только о том, чтобы Ты по Своей бес
причинной милости даровал Мне возможность преданно служить 
Тебе жизнь за жизнью».

ТЕКСТ 31

ати-даинйе пунах маге дасйа-бхакти-дана 
апанаре каре самсарй джйва-абхимана

ати-даинйе —  с большим смирением; пунах —  снова; маге —  просит; 
дасйа-бхакти-дана —  дар преданного служения; апанаре —  о Себе; ка
ре —  совершает; самсарй —  материалистичной; джйва-абхимана —  пред
ставление как об обусловленной душе.

Охваченный великим смирением, считая Себя обусловленной ду
шой материального мира, Шри Чайтанья Махапрабху снова гово
рит о Своем желании обрести возможность служить Господу.

ТЕКСТ 32

'srfij •ГП'в «jer I
W m  u u

айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау 

крпайа тава пада-панкаджа-
стхита-дхулй-садршам вининтайа

айи —  о Мой Господь; нанда-тануджа —  сын М ахараджи Нанды, Криш 
на; кинкарам  —  слуга; патитам  —  падший; мам  —  Меня; вишаме —  
ужасный; бхава-амбудхау —  в океан невежества; крпайа —  по бес
причинной милости; тава —  Твоих; пада-панкаджа —  лотосных стоп; 
стхита —  находящийся у; дхулй-садршам—  пылинкой; вининтайа —  
считай.
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«„О Мой Господь, о Кришна, сын Махараджи Нанды, Я Твой веч
ный слуга, но из-за последствий Своих поступков Я пал в этот 
ужасный океан невежества. Яви же Мне беспричинную милость — 
считай Меня пылинкой у Твоих лотосных стоп“».

ТЕКСТ 33

п « «  и

“томара нитйа-даса муи , тома пасарийа 
падийачхон бхаварнаве майа-баддха хана

томара —  Твой; нитйа-даса —  вечный слуга; муи —  Я; тома паса
р и й а —  забыв о Тебе; падийачхон —  Я упал; бхава-арнаве —  в океан 
невежества; майа-баддха хана —  попав в плен к внешней энергии.

«Я Твой вечный слуга, но Я забыл о Тебе, и потому сейчас 
Я, попавший под власть Твоей внешней энергии, тону в океане 
невежества».

ТЕКСТ 34

я*(я’ я*я оПся I
С5Ш С5Ш (7Ж  U” 08 U

крпа кари’ кара море пада-дхули-сама 
томара севака карон томара Севана”

крпа кари — будучи милостивым; кара —  сделай; море —  Меня; пада- 
дхули-сама—  подобным пылинке на Твоих лотосных стопах; томара 
севака —  Я Твой вечный слуга; карон —  займи Меня; томара Севана — 
в служении Себе.

«Яви Мне Свою беспричинную милость — позволь Мне стать одной 
из пылинок у Твоих лотосных стоп, чтобы Я мог вечно служить 
Тебе».
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ТЕКСТ 35

f ^ - Щ з  5J1^ C i2 F l- W # $ 4  U V54 U

пунах ати-уткантха, даинйа ха-ила удгама 
кршна-тхани маге према-нама-санкйртана

пунах —  снова; ати-уткантха  —  горячее желание; даинйа —  смире
ние; ха-ила удгама —  проснулись; крш на-тхани  —  Господа Кришну; 
маге —  молит; према —  в экстатической любви; нама-санкйртана  —
о повторении маха-мантры.

Затем в Господе Шри Чайтанье Махапрабху проснулось естествен
ное смирение и одновременно страстное желание, и Он стал молить 
Кришну даровать Ему способность повторять маха-мантру в экстазе 
любви.

ТЕКСТ 36

sfawist»4t?rat -ф н к  9 т  i

найанам галад-ашру-дхарайа 
ваданам гадгада-руддхайа гира 

пулакаир нинитам вапух кода, 
тава нама-грахане бхавишйати

найанам —  из глаз; галат-ашру-дхарайа —  потоки слез; ваданам —  го
лос; гадгада —  прерывающийся; руддхайа —  сдавленный; гира —  слова
ми; пулакаих —  волосами, вставшими дыбом от трансцендентного 
восторга; нинитам  —  покрытое; вапух  —  тело; када —  когда; тава —  
Твоего; нама-грахане —  при повторении святого имени; бхавишйати —  
будет.

«„Мой дорогой Господь, когда же Мои глаза украсятся слезами, те
кущими непрерывными потоками при повторении Твоего свято
го имени? Когда при звуках Твоего имени голос Мой прервется 
и волосы на теле встанут дыбом от трансцендентного блаженства?"»
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ТЕКСТ 37

I 

W  ( »  C8fa*R U” «Я U

aпрема-дхана вина вйартха даридра джйвана 
‘даса9 кари9 ветана море деха према-дхана99

према-дхана —  богатства экстатической любви; вина —  без; вйартха — 
бесполезная; даридра джйвана —  нищая жизнь; даса кари9— при
ми Своим вечным слугой; ветана —  плату; море —  Мне; деха —  дай; 
према-дхана —  богатство любви к Богу.

«Без любви к Богу жизнь Моя бесполезна. Поэтому Я молю Те
бя, чтобы Ты сделал Меня Своим слугой, в качестве жалованья 
назначив Мне экстатическую любовь к Тебе».

ТЕКСТ 38

г и * и  п «ъг п

расантаравеше ха-ила вийога-спхурана 
удвега, вишада, даинйе каре пралапана

раса-антара-авеше —  в экстатической любви, с ее расами; ха-ила  —  бы
ло; вийога-спхурана —  пробуждение чувства разлуки; удвега —  скорбь; 
вишада —  подавленность; даинйе —  смирение; каре пралапана —  разго
варивает, как безумный.

Чувство разлуки с Кришной вызвало в Его сердце различные 
эмоции — отчаяние, скорбь и смирение. И тогда Шри Чайтанья 
Махапрабху заговорил, как безумец.

ТЕКСТ 39
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йугайитам нимешена накшуша правршайитам  
шунйайитам джагат сарвам говинда-вирахена ме

йугайитам— тянущееся, как тысяча лет; нимешена —  мгновением; нак
ш уш а—  из глаз; правршайитам  —  потоки слез; ш унйайитам  —  кажу
щийся пустым; джагат —  мир; сарвам —  весь; говинда —  с Господом 
Говиндой, Кришной; вирахена ме —  из-за Моей разлуки.

«„О Мой Господь, Говинда, в разлуке с Тобой одно мгновение тя
нется для Меня как вечность. Слезы потоками текут из Моих глаз, 
и весь мир кажется Мне пустым"».

ТЕКСТ 40

f a w  Ч  ‘ЧРЧ* X ’t - ’ ra I
csram ч *  ч и п  во »

удвеге диваса на йайа, ‘кш ана’ хайла  ‘йу га’-сама 
варшара мегха-прайа ашру варише найана

удвеге —  в великом возбуждении; диваса —  день; на —  не; йайа —  про
ходит; кшана —  миг; хайла  —  стал; йуга-сама —  как тысячелетие; вар
шара—  сезона дождей; мегха-прайа —  как облака; ашру —  слезы; ва
риш е—  капают; найана —  из глаз.

«Для Меня, охваченного смятением, день никогда не кончается, ибо 
каждое мгновение тянется целое тысячелетие. Мои глаза, из кото
рых льются нескончаемые потоки слез, похожи на тучи в сезон 
дождей».

ТЕКСТ 41

(.’iifi'n -R atR  Q i'sw  t

C * R  Ч Ш  1 1  8 >  U

говинда-вирахе шунйа ха-ила трибхувана 
тушанале поде, —  йена на йайа джйвана
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говинда-вирахе —  от разлуки с Говиндой; шунйа —  пустыми; ха-ила  — 
стали; три-бхувана —  три мира; туша-анале —  на медленном огне; 
поде —  горит; йена —  как; на йайа —  не уходит; джйвана —  жизнь.

«Все три мира кажутся Мне пустыми из-за разлуки с Говиндой. 
Я чувствую, будто сгораю заживо на медленном огне».

ТЕКСТ 42

5 R  Т О — ‘ f F *  ^  U  8 *  И

кршна удасйна ха-ила карите парйкшана 
сакхй саба кахе, —  ‘кршне кара упекш анау

кршна —  Господь Кришна; удасйна —  безразличным; ха-ила  —  стал; ка
р и т е—  сделать; парйкшана —  испытание; сакхй саба кахе —  все по
други говорят; кршне —  по отношению к Кришне; кара —  проявляй; 
упекшана  —  пренебрежение.

«Господь Кришна проявляет равнодушие ко Мне, чтобы испы
тать Меня, и Мои подруги Мне говорят: „Не обращай на Него 
внимания"».

ТЕКСТ 43

1

ч м Я *  csw? n so и

этека чинтите радхара нирмала хрдайа 
свабхавика премара свабхава карила удайа

этека —  так; чинтите  —  думая; радхара —  Шримати Радхарани; нир
мала хрдайа —  чистая сердцем; свабхавика —  естественной; премара —  
любви к Кришне; свабхава —  природа; карила удайа —  пробуждается.

Пока Шримати Радхарани думала об этом, в Ней благодаря чистоте 
Ее сердца проявились признаки естественной любви к Кришне.
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ТЕКСТ 44

*Njt, foRj, csJrfc, i 

^  ^  <pQ«1 U 8 8  tt

йршйа, уткантхйу даинйа, праудхи, винайа 
эта бхава эка-тхани карила удайа

йрш йа—  зависть; ут кант ха  —  страстное желание; даинйа —  смире
ние; праудхи —  рвение; винайа —  мольбы; эта бхава —  все эти транс
цендентные эмоции; эка-тхани  —  в одном месте; карила удайа —  
пробудились.

Экстатические эмоции, такие как зависть, страстное желание, 
смирение, рвение и мольбы, проявились одновременно.

ТЕКСТ 45

iflFS 'SR 'Olfjjs I

c S r t ? - e t №  C T  u  8 4  t t

эта бхаве радхара мана астхира ха-ила  
сакхй-гана-аге праудхи-шлока йе падила

эта бхаве —  в таком умонастроении; радхара —  Ш римати Радхара
ни; мана —  ум; астхира ха-ила  —  возбудился; сакхй-гана-аге —  пе
ред Своими подругами-гоям; праудхи-шлока  —  стих, описывающий 
возвышенные эмоции любви; йе —  который; падила —  читает.

Это настроение привело в смятение сердце Шримати Радхара
ни, и Она, обращаясь к Своим подругам-гопи, произнесла стих, 
описывающий Ее возвышенную любовь.

ТЕКСТ 46

8 |$  GStfa 'SoblReil I 

« t P P  $ b b i Q w >  ^  8 ь  t t
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сеи бхаве прабху сеи шлока уччарила  
шлока уччарите тад-рупа апане ха-ила

сеи бхаве —  в том экстатическом умонастроении; прабху —  Шри Чай
танья Махапрабху; сеи —  тот; шлока —  стих; уччарила  —  произнес; шло
к а —  стих; уччарите  —  продекламировав; тат-рупа —  как Шримати 
Радхарани; апане —  Сам; ха-ила  —  стал.

Пребывая в том же экстатическом состоянии, Шри Чайтанья Ма
хапрабху произнес этот стих и тут же почувствовал Себя на месте 
Шримати Радхарани.

ТЕКСТ 47

> £ R  t t  8 Я  t t

ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам  
адаршанан марма-хатам кароту ва 

йатха татха ва видадхату лампато 
мат-прана-натхас ту са эва напарах

ашлишйа —  обняв с большим удовольствием; ва —  или; пада-ратам —  
припавшую к Его лотосным стопам; пинашту —  пусть оттолкнет ногой; 
мам  —  Меня; адаршанат  —  не показываясь на глаза; марма-хатам  —  
с разбитым сердцем; кароту —  пусть сделает; ва —  или; йатха —  как 
(Ему заблагорассудится); татха —  так; ва —  или; видадхату —  пусть 
поступает; лампат ах —  повеса; мат -прана-натхах  —  Господь Моей 
жизни; ту —  но; сах —  Он; эва —  только; на апарах —  никто другой.

«„Кришна может обнять эту служанку, которая упала к Его лотос
ным стопам, или оттолкнуть Меня ногой, или разбить Мое сердце, 
не показываясь Мне на глаза. Он ведь беспутник и потому мо
жет делать все, что захочет, но, несмотря ни на что, Он останется 
господином Моего сердца"».
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ТЕКСТ 48

'5 П Й Ш  т о  ^ r tw ^ f  1 

OT?f та*И , «г1«м CVH ^ ^ S R ,

< $ т — с т т  sn«HW n e v  u

“ами —  кршна-пада-дасй, тенхо —  раса-сукха-раши, 
алингийа каре атма-сатха 

киба на дейа дарашана, джарена мора тану-мана, 
табу тенхо —  мора прана-натха

ами —  Я; кршна-пада-дасй —  служанка у лотосных стоп Кришны; 
тенхо —  Он; раса-сукха-раш и—  сосуд трансцендентных рас; алин
гийа—  обняв; каре —  делает; атма-сатха —  слияние; киба —  или; на 
дейа —  не дает; дарашана —  возможности видеть; джарена —  травит; 
мора —  Мое; тану-мана —  тело и ум; табу —  все же; тенхо —  Он; мора 
прана-натха —  повелитель Моей жизни.

«Я — служанка лотосных стоп Кришны. Он — воплощение транс
цендентного счастья и рас. Если Он пожелает, Он может крепко об
нять Меня и позволить Мне ощутить Себя слившейся с Ним, или 
же, не показываясь Мне на глаза, Он может понемногу отравлять 
Мои ум и тело. Но, несмотря ни на что, Он останется повелителем 
Моей жизни».

ТЕКСТ 49

f a n  ^ im т о  f r a t  ч к а ,

CTft £№«N3 ^ 3 — 'SRJ U 8S> u ^  u

сакхи xey шуна мора манера ниьичайа 
киба анурага каре, киба духкха дийа маре, 

мора пранешвара кршна —  анйа найа

сакхи хе —  Моя дорогая подруга; шуна —  послушай; мора —  Мое
го; манера —  ума; ниьичайа —  решение; киба —  ли; анурага —  любовь;
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каре—  являет; киба —  ли; духкха  —  горе; дийа —  причиняет; маре — 
убивает; мора —  Мой; прана-йшвара—  владыка жизни; кршна —  Криш
на; анйа найа —  и никто другой.

«Моя дорогая подруга, послушай, что Я решила. Кришна — влады
ка Моей жизни, и Он останется им, несмотря ни на что: будет Он 
Меня любить или заставит Меня умирать от горя».

ТЕКСТ 50

CTta otIwu irfmt i

П 4 0  U

чхади* анйа нарй-ганау мора ваша тану-манау 
мора саубхагйа праката карийа 

та-сабаре дейа пйдау ама-сане каре крйдау 
сеи нарй-гане декхана

чхади*— оставив; анйа —  других; нарй-гана —  женщин; мора —  Мою; 
ваша —  власть; тану-мана  —  тело и ум; мора —  Моя; саубхагйа —  удача; 
праката карийа —  проявляя; та-сабаре —  всем им; дейа пйда —  причи
няет страдания; ама-сане —  со Мной; каре крйда —  проводит любовные 
игры; сеи нарй-гане —  тем женщинам; декхана —  показывая.

«Иногда Кришна покидает общество других гопи и отдает Себя — 
Свой ум и тело — во власть Мне. Тем самым Он показывает всем 
Мою удачу и причиняет страдания другим, отдавая Мне всю Свою 
любовь».

ТЕКСТ 51

м с я !  1*t&,

's r i  i
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киба тенхо лампата, шатха, дхрьита, сакапата, 
анйа нарй-гана кари сатха 

море дите манах-пйда , мора аге каре крйда, 
табу тенхо —  мора прана-натха

киба —  ли; тенхо —  Он; лампата  —  повеса; ьиатха —  лживый; 
дхршта —  упрямый; сакапата —  склонный к обману; анйа —  других; 
нарй-гана —  женщин; кари — принимая; сатха —  как спутниц; море —  
Мне; дите —  причинить; манах-пйда  —  боль в сердце; мора аге —  у Ме
ня на глазах; каре крйда —  проводит любовные игры; табу —  все равно; 
тенхо —  Он; мора прана-натха  —  господин Моей жизни.

«Иногда же Он, будучи хитрым, настойчивым повесой, склонным 
к обману, уходит к другим женщинам. Он демонстрирует Свою лю
бовь к ним у Меня на глазах, чтобы досадить Мне. Но, несмотря на 
это, Он остается повелителем Моей жизни».

ТЕКСТ 52

Щ Ф  ж а  ч ч
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<?$ csrta u ft* u

на гани апана-духкха, сабе ванчхи танра сукха., 
танра сукха —  амара татпарйа 

море йади дийа духкха , танра хайла маха-сукха ., 
сеи духкха  —  мора сукха-варйа

на —  не; гани —  принимаю во внимание; апана-духкха  —  Свои страда
ния; сабе —  только; ванчхи  —  желаю; танра сукха —  Его счастья; танра 
сукха —  Его счастье; амара татпарйа —  цель Моей жизни; море —  Мне; 
йади —  если; дийа духкха  —  причиняя страдания; танра —  Его; хайла  —  
будет; маха-сукха —  большое счастье; сеи духкха  —  то несчастье; мора 
сукха-варйа —  Моим величайшим счастьем.

«Пусть Я буду страдать — это неважно. Для Меня главное, чтобы 
Кришна был счастлив, ибо Его счастье — цель Моей жизни. И если
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Ему нравится причинять Мне страдания, то эти страдания станут 
источником высшего счастья для Меня».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет, 
что преданный безразличен к собственному счастью или горю, а един
ственное его желание —  видеть Кришну счастливым. Именно на это на
правлены все его действия. Для чистого преданного нет другого счастья, 
кроме счастья Кришны. Если Кришне доставляет удовольствие причи
нять ему страдания, то такой преданный считает свои страдания вели
чайш им счастьем. Однако люди, материалистичные по своей природе, 
гордые своими материальными богатствами и, как пракрита-сахаджии, 
лишенные духовного знания, считают целью своей жизни собственное 
счастье. Некоторые из них надеются обрести наслаждение, разделив его 
с Кришной. Это менталитет человека, который привязан к плодам сво
его труда и, притворяясь слугой Кришны, на самом деле стремится 
услаждать свои чувства.

ТЕКСТ 53

^  ш  * 11? а д  ш  д а  * # \
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йе нарйре ванчхе кршнау тара рупе сатршна, 
таре на пана хайа духкхй  

муи тара пайа пади , лана йана хате дхари у 
крйда карана танре карон сукхй

йе нарйре —  женщина, с которой; ванчхе кршна —  Кришна хочет об
щаться; тара рупе сатршна —  привлеченный ее красотой; таре —  ее; на 
пана —  не получив; хайа духкхй  —  расстраивается; муи —  Я; тара пайа 
пади’ —  упав к ее стопам; лана йана —  взяв, пойду; хате д х а р и — держа 
за руку; крйда —  развлечения; карана —  сделав возможными; танре —  
Господа Кришну; карон сукхй  —  сделаю счастливым.

«Если Кришна, привлеченный красотой какой-то другой женщины, 
желает наслаждаться с ней и страдает от того, что она недоступна,
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Я припаду к ее стопам, возьму за руку и приведу к Кришне, чтобы 
она подарила Ему счастье».

ТЕКСТ 54

^  т  i 

^ 5  u <t8 и

канта кршне каре роша, кршна пайа сантоша, 
сукха лайа тадана-бхартсане 

йатха-йогйа каре мана, кршна тате сукха пана , 
чхаде мана алпа-садхане

канта —  возлюбленная; крш не—  Господа Кришны; каре роша —  про
являет гнев; кршна пайа сантоша —  Кришна счастлив; сукха пайа —  
обретает счастье; тадана-бхартсане —  порицанием; йатха-йогйа —  над
лежащим образом; каре мана —  проявляет гордость; кршна —  Господь 
Кришна; тате —  теми действиями; сукха пана —  обретает счастье; чхаде 
мана —  оставляет гордость; алпа-садхане —  небольшим усилием.

«Кришне очень нравится, когда любимая гопи сердится на Него. Ему 
нравится, когда гопи отчитывает Его. Она проявляет подобающую 
гордыню, и Кришна наслаждается этим. Но ей не стоит никакого 
труда забыть о своей гордыне».

ТЕКСТ 55

1
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cew нарй джййе кенеу кршна-марма вйатха джане, 
табу кршне каре гадха роша
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ниджа-сукхе мане каджа, падука тара шире ваджа, 
кршнера матра чахийе сантоша

сеи нарй —  та женщина; джййе —  живет; кене —  зачем; кршна-марма—  
сердце Кришны; вйатха —  сокрушенное; джане —  знает; табу —  тем не 
менее; кршне —  Кришне; каре —  совершает; гадха роша —  сильный гнев; 
ниджа-сукхе —  свое собственное счастье; мане —  считает; каджа— един
ственным занятием; падука —  пусть ударит; таре —  ее; шире —  в го
лову; ваджа —  молния; кршнера —  Кришны; матра —  только; чахийе —  
мы хотим; сантоша —  счастье.

«Зачем жить женщине, которая знает, что в сердце Кришна несчас
тен, но не может перестать гневаться на Него? Это значит, что ее 
интересует только собственное счастье. Я проклинаю такую женщи
ну — пусть ее поразит молния, — ибо Я хочу только одного: чтобы 
Кришна был счастлив».

КОММЕНТАРИЙ: Преданный, которого радуют только свои удоволь
ствия, сходит с пути служения Кришне. Привлеченный материальным 
счастьем, он примыкает к пракрита-сахаджиям , которых нельзя считать 
преданными.

ТЕКСТ 56

ст csftft csrta т о  с т о  т о 3*  т о  

*rfta т о  ч 1 

^  ^®1а ж а  *r№t, ш а  ^ P t ,

^$ta ста  3jr*la « n h  и ль и

йе гопй мора каре двешеу кршнера каре сантошеу 
кршна йаре каре абхилаша 

муи тара гхаре йанау таре севон дасй ханау 
табе мора сукхера улласа

йе гопй —  любая гопиу которая; мора —  Мне; каре двеше —  завидует; 
кршнера каре сантоше —  но приносит счастье Кришне; кршна —  Гос
поду Кришне; йаре —  которому; каре —  совершает; абхилаша — жела
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ние; м уи —  Я; т ара— ее; гхаре йана —  придя в дом; таре севон —  буду 
служить ей; дасй хана —  став служанкой; табе —  затем; мора —  Мое; 
сукхера улласа —  пробуждение счастья.

«Если гопи, завидующая Мне, может порадовать Кришну и Криш
на желает ее, то Я без колебаний пойду к ней домой и стану ее 
служанкой, ибо только это делает Меня счастливой».

ТЕКСТ 57

t ^ r t  с а * ш  (Trct i

U 4 4  U

куштхй-випрера раманй , пативрата-широмани, 
пати лаги кайла вешйара сева 

стамбхила сурйера гати, джййаила мрта пати , 
тушта кайла мукхйа тина-дева

куштхй-випрера —  прокаженного брахмана; раманй —  жена; пати- 
врата-широмани —  самая целомудренная женщина; пати лаги — для 
удовольствия своего мужа; кайла —  совершала; вешйара сева —  служе
ние проститутке; стамбхила —  остановила; сурйера гати —  движение 
солнца; джййаила —  вернула к жизни; мрта пати —  мертвого мужа; 
тушта кайла —  удовлетворила; мукхйа  —  главных; тина-дева —  трех 
божеств или полубогов.

«Жена прокаженного брахмана прославилась как самая целомуд
ренная женщина на свете, когда стала служить блуднице для того, 
чтобы удовлетворить своего супруга. Это позволило ей остановить 
солнце, возвратить умершего мужа к жизни и удовлетворить трех 
главных полубогов [Брахму, Вишну и Махешвару]».

КОММЕНТАРИЙ: «Адитья-пурана», «Маркандея-пурана» и «Падма- 
пурана» рассказывают историю брахмана, который страдал от проказы, 
но у которого была очень целомудренная и верная жена. Он захотел
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насладиться обществом блудницы, и, чтобы та согласилась послужить 
ему, жена этого брахмана отправилась к ней и стала ей прислуживать. 
Когда блудница дала свое согласие, жена брахмана сама привела к ней 
своего прокаженного мужа. Когда тот грешный потомок брахманов уви
дел целомудрие своей жены, он отказался от своих греховных желаний. 
Однако по дороге домой он случайно коснулся Маркандеи Риши, и тот 
проклял его, сказав, что тот умрет на рассвете. Целомудрие жены того 
брахмана сделало ее очень могущественной. Поэтому, когда она услыша
ла о проклятии Маркандеи Риши, она поклялась остановить солнце. Бла
годаря ее решимости во что бы то ни стало служить мужу, три бога —  
Брахма, Вишну и Махешвара, —  довольные ею, даровали ей благосло
вение, согласно которому ее муж должен был воскреснуть и излечиться 
от проказы. Этот пример приведен здесь для того, чтобы подчеркнуть, 
что преданный должен заботиться только о том, чтобы удовлетворить 
Кришну, отложив все свои личные мотивы в сторону. Благодаря этому 
его жизнь увенчается успехом.

ТЕКСТ 58 

CTts г м  i 
Чся1, с*Н1

с ч г а  * r m  ш , u  <tbr и

кршна —  мора джйвана, кршна —  мора прана-дханау 
кршна —  мора пранера парана 

хрдайа-упаре дхарон, сева кари сукхй карону 
эи мора сада рахе дхйана

кршна —  Господь Кришна; мора джйвана —  Моя жизнь; кршна —  Гос
подь Кришна; мора прана-дхана—  сокровище Моей жизни; кршна —  
Господь Кришна; мора пранера парана —  жизнь Моей жизни; хрдайа- 
упаре—  на сердце; дхарон —  держу; сева кариу —  служа; сукхй карон — 
доставляю счастье; эи —  это; мора —  Моя; сада —  всегда; рахе —  остает
ся; дхйана —  медитация.

«Кришна — Моя жизнь. Кришна — Мое самое большое сокровище. 
Более того, Он жизнь Моей жизни. Поэтому Я всегда храню Его
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в Своем сердце и стараюсь порадовать Его Своим служением. Ни
о чем другом Я не думаю».

мора сукха —  Мое счастье; Севане —  в служении; кршнера сукха —  
счастье Кришны; сангаме—  от близости со Мной; атаэва —  поэтому; 
деха —  Мое тело; дена —  преподношу; дана —  в дар; кршна —  Господь 
Кришна; море —  Меня; канта к а р и — считая возлюбленной; кахе —  
говорит; море —  Мне; прана-йш вари—  самая любимая; мора —  Мое; 
хайа —  есть; дасй-абхимана—  настроение Его служанки.

«Мое счастье — в служении Кришне, а счастье Кришны — в близос
ти со Мной. По этой причине Я отдаю Свое тело лотосным стопам 
Кришны, который принимает Меня как Свою возлюбленную и на
зывает Меня самой любимой. И тогда Я начинаю считать Себя Его 
служанкой».

ТЕКСТ 59

< я т  — c*raw, 

cws; i

яИ'зР w lw

CSffi* ЗЯ ‘Ч Й ’- 'в Ш й  n n

мора сукха —  Севане, кршнера сукха —  сангаме, 
атаэва деха дена дана 

кршна море ‘кант а’ кари, кахе море (пранешвари\ 
мора хайа ‘дасй*-абхимана

ТЕКСТ 60

(TRt ^  ЧгЙ’-^ ^ Ц Й  П” b o  n

канта-сева-сукха-пура, сангама хайте сумадхура, 
тате сакшй —  лакш мй тхакуранй
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нарайана-хрди стхити, табу пада-севайа матиу 
сева каре 'даси -абхиманй”

канта-сева-сукха-пура—  служение Господу —  обитель счастья; сангама 
хайте су-мадхура —  слаще непосредственной близости; тате —  то
му; сакш й—  свидетель; лакш мй т хакуранй—  богиня процветания; 
нарайана-хрди —  на сердце Нараяны; стхити  —  положение; табу —  тем 
не менее; пада-севайа мати —  ее желание —  служить лотосным стопам; 
сева каре —  служит; дасй-абхиманй—  считая себя служанкой.

«Служение Моему возлюбленному — это дом, где Я счастлива. Оно 
куда слаще, чем непосредственная близость с Ним. Доказательством 
тому богиня процветания: она постоянно живет у сердца Нараяны, 
но всегда хочет служить Его лотосным стопам. Она считает себя 
служанкой и постоянно Ему служит».

ТЕКСТ 61

^ R -C ^  Ш  U ^  П

эи радхара ванана, виьиуддха-према-лакшанау 
асвадайе шрй-гаура-райа 

бхаве мана нахе стхирау саттвике вйапе шарйрау 
мана-деха дхарана на йайа

эи —  эти; радхара ванана —  слова Ш римати Радхарани; вишуддха-према- 
лакшана  —  свидетельство Ее чистой любви к Кришне; асвадайе —  вку
шает; шрй-гаура-райа —  Господь Шри Чайтанья Махапрабху; бхаве — 
от экстатических переживаний; мана нахе стхира —  ум выходит из 
равновесия; саттвике —  признаки трансцендентной любви; вйапе —  
распространились; шарйра —  тело; мана-деха —  ум и тело; дхарана — 
поддерживать; на йайа —  невозможно.

В этих словах Шримати Радхарани проявилась Ее чистая лю
бовь к Кришне, которой наслаждался Шри Чайтанья Махапрабху. 
В этом состоянии экстатической любви ум Его утрачивал равнове
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сие. Трансформации, вызванные экстатическими переживаниями, 
распространялись по всему Его телу, и Он терял власть над Своими 
телом и умом.

ТЕКСТ 62

щ т  f a w s f o , —  < ?r
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враджера вишуддха-према, —  йена джамбу-нада хема, 
атма-сукхера йахан нахи гандха 

се према джана те локе, прабху кайла эи шлокеу 
паде кайла артхера нирбандха

враджера —  Вриндавана; вишуддха-према —  чистая любовь к Кришне; 
йена —  как; джамбу-нада хема —  крупицы золота в реке Джамбу; атма- 
сукхера—  Своего наслаждения; йахан —  где; нахи гандха —  нет и запа
ха; се према —  ту любовь к Богу; джана’те локе —  чтобы проповедовать 
среди людей; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; кайла —  сделал; эи 
шлоке —  этот стих; паде —  слово за словом; кайла артхера нирбандха —  
объяснение значения.

Чистое преданное служение во Вриндаване подобно крупицам зо
лота в реке Джамбу. Во Вриндаване нет даже намека на желание 
чувственных наслаждений для себя. Шри Чайтанья Махапрабху на
писал этот стих и объяснил его значение, чтобы возвестить славу 
этой чистой любви по материальному миру.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь речь идет о восьмом стихе «Ш икшаштаки», 
который стоит под номером 47 в этой главе.

ТЕКСТ 63
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г и м  cstfa м
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эи-мата махапрабху бхававишта хана 
пралапа карила тат-тат шлока падийа

эи-мата —  таким образом; махапрабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; 
бхава-авишта хана —  охваченный экстатической любовью; пралапа 
карила —  произносил безумные речи; тат-тат  —  соответствующие; 
шлока падийа —  зачитывая стихи.

Так, охваченный экстатической любовью, Шри Чайтанья Махапра
бху начинал говорить, как сумасшедший. В этом состоянии Он 
декламировал подходящие стихи.

ТЕКСТ 64

'oi'S-cstfa 'Рим R<ni i

пурве ашта-ьилока кари локе шикша дила 
сеи ашта-ьилокера артха апане асвадила

пурве —  прежде; ашта-шлока кари’ —  сочинив восемь стихов; локе 
шикша дила —  дал наставление всем людям; сеи —  тех; ашта-шлокера — 
восьми стихов; артха —  значением; апане асвадила —  Сам наслаждался.

Прежде Господь сочинил эти восемь стихов как наставление всем 
людям. Теперь же Он Сам наслаждался смыслом этих стихов, 
именуемых «Шикшаштакой».

ТЕКСТ 65

С 2 | 5 Г 5 %  ^  U  Ы: Н

прабхура ‘ьиикшаштака’-шлока йеи паде, ьиуне 
кршне према-бхакти тара баде дине-дине

прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; ьиикша-аштака —  восьми на
ставлений; ьилока —  стихи; йеи —  кто; паде —  читает; ьиуне —  или слу
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шает; кршне —  к Господу Кришне; према-бхакти —  экстатическая лю
бовь и преданность; тара —  его; ба$е —  возрастает; дине-дине —  день 
ото дня.

У любого, кто повторяет или слушает эти восемь стихов Шри Чай
таньи Махапрабху, экстатическая любовь к Кришне и преданность 
Ему будут расти день ото дня.

ТЕКСТ 66

йадйапиха прабху —  котй-самудра-гамбхйра 
нана-бхава-нандродайе хайена астхира

йадйапиха —  хотя; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; котй-самудра- 
гамбхйра —  глубок, как миллионы океанов; нана —  различных; бхава —  
экстатических переживаний; нандродайе —  из-за лунного света; хайе
н а —  иногда становится; астхира —  не находящим Себе места.

Хотя Шри Чайтанья Махапрабху глубок и невозмутим, как милли
оны океанов, когда восходит луна Его переживаний, Он не может 
найти Себе места.

ТЕКСТЫ 67-68
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йеи йеи шлока джайадева, бхагавате 
райера натаке, йеи ара карнамрте

сеи сеи бхаве шлока карийа патхане 
сеи сеи бхававеше карена асвадане
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йеи йеи —  какие; шлока —  стихи; джайадева —  Джаядева Госвами; бха- 
гавате —  в «Шримад-Бхагаватам»; райера натаке —  в пьесе Рамананды 
Рая; йеи —  какие; ара —  также; карнамрте—  в книге под названи
ем «Кришна-карнамрита», написанной Билвамангалой Тхакуром; сеи 
сеи бхаве —  в тех экстатических эмоциях; шлока —  стихи; карийа 
патхане —  регулярно читая; сеи сеи —  в том особом; бхава-авеше—  
экстатической любовью; карена асвадане—  наслаждается.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху произносил стихи из «Гита- 
Говинды» Джаядевы, «Шримад-Бхагаватам», из пьесы Раманан
ды Рая «Джаганнатха-Валлабха-натака» и «Кришна-карнамриты» 
Билвамангалы Тхакура, Его охватывали различные экстатичес
кие чувства, выраженные в этих стихах. Так Он наслаждался их 
значением.

ТЕКСТ 69
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двадаша ватсара аичхе даша —  ратри-дине 
кршна-раса асвадайе дуи-бандху-сане

двадаша ватсара —  в течение двенадцати лет; аичхе даша —  такое 
состояние; ратри-дине —  день и ночь; кршна-раса —  трансцендент
ное блаженство и расы, связанные с Кришной; асвадайе —  вкушает; 
дуи-бандху-сане —  с двумя друзьями, Раманандой Раем и Сварупой 
Дамодарой Госвами.

В течение двенадцати лет Шри Чайтанья Махапрабху и днем 
и ночью находился в таком состоянии. Вместе со Своими дву
мя наперсниками Он наслаждался значением этих стихов, которые 
целиком состоят из трансцендентного блаженства и рас сознания 
Кришны.

ТЕКСТ 70
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сеи саба лйла-раса апане ананта 
сахасра-вадане варни нахи пана  анта

сеи саба —  все эти; лйла-раса —  трансцендентные расы игр Шри Чай
таньи Махапрабху; апане —  лично; ананта —  Личность Бога Ананта; 
сахасра-вадане —  с тысячью уст; варни’— описывая; нахи —  не; пауна —  
достигает; анта —  конца.

Даже Анантадева, у которого тысячи уст, не смог бы до конца опи
сать трансцендентное блаженство игр Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 71

'эЯя с щ  *11 ся я й о э  ?
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джйва кшудра-буддхи кон таха паре варните? 
тара эка кана спарши апана шодхите

джйва —  живое существо; кшудра-буддхи —  ограниченный разум; кон —  
кто; таха —  то; паре —  может; варните —  описать; тара —  того; эка 
кана —  одной частицы; спарши —  касаюсь; апана шодхите —  для ис
правления себя.

Как же тогда обычное живое существо с его ничтожным разумом 
может описать эти игры? И тем не менее я пытаюсь коснуться 
маленькой части этих игр для собственного очищения.

ТЕКСТ 72

т е  e rs t ,  w  « и ч — ^  « и а н т  i 

от * r  ^  и ч *  u

йата нештау йата пралапа, —  нахи паравара 
сеи саба варните грантха хайа сувистара

йата чешта —  все деяния; йата пралапа —  все безумные речи; нахи 
паравара —  нет пределов; сеи саба —  всех их; варните —  описать; гран
т ха —  книга; хайа —  стала бы; су-вистара —  очень объемной.
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Деяния Шри Чайтаньи Махапрабху и Его безумные речи неисчер
паемы. Поэтому если бы я попытался описать их все, то это сильно 
увеличило бы объем моей книги.

ТЕКСТ 73

от a f f o  \

врндавана-даса пратхама йе лйла варнила 
сеи-саба лйлара ами сутра-матра кайла

врндавана-даса —  Вриндаван дас Тхакур; пратхама —  сначала; йе —  ка
кие; лйла  —  игры; варнила —  описал; сеи-саба —  всех их; лйлара —  игр; 
ами —  я; сутра-матра кайла —  сделал только обзор.

Обо всех играх, которые описаны у Шрилы Вриндавана даса 
Тхакура, я рассказал лишь вкратце.

ТЕКСТ 74

Ф а  тгалчрг asfs*! i

% i t a  u <\8 u

танра тйакта ‘аваьиеша’ санкшепе кахила 
лйлара бахулйе грантха татхапи бадила

танра —  Его; тйакта —  оставленные; авашеша —  остатки; санкшепе 
кахила  —  я описал очень кратко; лйлара бахулйе —  из-за многочис
ленности игр; грантха —  эта книга; татхапи  —  все равно; бадила — 
увеличилась в размере.

И те игры Шри Чайтаньи Махапрабху, которые не упомянул Шри
ла Вриндаван дас Тхакур, я описал очень коротко. Тем не менее, по
скольку эти трансцендентные игры так многочисленны, моя книга 
стала очень объемной.
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ТЕКСТ 75

^<г||С4 НЩЦМ П 4 4  и

атаэва сеи-саба лйла на пари варнибаре 
самапти карилун лйлаке кари’ намаскаре

атаэва —  поэтому; сеи-саба —  все те; лйла  —  игры; на пари —  я не могу; 
варнибаре —  описать; самапти карилун —  я закончил; лйлаке  —  играм; 
кари’ намаскаре —  выразив почтение.

Невозможно описать все лилы Шри Чайтаньи Махапрабху подроб
но. Поэтому я завершаю их описание и склоняюсь перед ними 
в почтительном поклоне.

ТЕКСТ 76

< 4 ^  » ч * | | м  ^  ш  ' s r t W t  и u

йе кичху кахилун эи диг-дараьиана 
эи анусаре хабе тара асвадана

йе кичху —  что; кахилун —  я рассказал; эи —  то; дик-дарашана —  только 
чтобы указать направление; эи анусаре —  таким образом; хабе —  будет; 
тара —  того; асвадана —  вкушение.

Все, написанное мной, лишь намек [на то, что было в действитель
ности], но даже этот намек способен помочь обрести вкус к играм 
Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 77

4  tt 44  U

прабхура гамбхйра-лйла на пари буджхите 
буддхи-правеша нахи тате, на пари варните
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прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; гамбхйра —  глубокие; лйла  — 
игры; на пари —  я не способен; буджхите —  понять; буддхи-правеьиа 
нахи —  мой разум не способен в них проникнуть; тате —  поэтому; на 
пари —  я не могу; варните —  описать их должным образом.

Я не способен понять исполненные глубочайшего смысла игры Шри 
Чайтаньи Махапрабху. Мой разум не может проникнуть в них, 
и потому я не смог как следует их описать.

ТЕКСТ 78

tb^a U *Ur u

саба шрота ваишнавера вандийа чарана 
чаитанйа-чаритра-варнана каилун самапана

саба шрота —  всех читателей; ваишнавера —  вайшнавов; вандийа ча
рана—  почтив лотосные стопы; чаитанйа-чаритра —  деяний Шри Чай
таньи Махапрабху; варнана —  описания; каилун —  я сделал; самапана — 
окончание.

Поэтому, склонившись к лотосным стопам всех моих читателей- 
вайшнавов, я заканчиваю это описание качеств и деяний Шри 
Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 79

'S ffaH — 'SR'S, I

Ш  т е  *1f e ,  Ш З& Я  U U

акаьиа —  ананта, тате йаичхе пакши-гана 
йара йата шактиу mama каре арохана

акаша —  небо; ананта —  бескрайнее; тате —  в том небе; йаичхе —  как; 
пакши-гана —  разные птицы; йара —  кого; йата ьиакти —  какая сила; 
mama —  настолько высоко; каре арохана —  поднимаются.
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Небо не имеет пределов, но в нем летает много птиц — каждая на 
той высоте, которая ей доступна.

ТЕКСТ 80

* \ \ L n  ? Ь*о u

аинхе махапрабхура лйла  —  нахи ора-пара 
‘джйва’ хана кеба самйак паре варнибара?

аинхе —  подобно этому; махапрабхура лйла  —  играм Шри Чайтаньи М а
хапрабху; нахи ора-пара —  нет ни конца ни края; джйва хана  —  будучи 
обычным живым существом; кеба —  кто; самйак —  полностью; паре —  
способен; варнибара —  описать.

Игры Шри Чайтаньи Махапрабху подобны бескрайнему небу. Как 
может обычный человек описать их все?

ТЕКСТ 81

ОСОЯ* I

ж *я  о т  ^  И  ® u

йават буддхира гати, татека варнилун 
самудрера мадхйе йена эка кана нхунилун

йават —  насколько; буддхира гати —  позволяет разум; татека —  на
столько; варнилун —  я описал; самудрера мадхйе —  посреди океана; йе
н а —  как; эка кана —  капли; нхунилун  —  коснулся.

Я попытался описать их, насколько позволил мне разум, — как если 
бы я коснулся капли из бескрайнего океана.

ТЕКСТ 82
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нитйананда-крпа-патра  —  врндавана-даса 
чаитанйа-лйлайа тенхо хайена ‘ади-вйаса’

нитйананда —  Господа Нитьянанды Прабху; крпа-патра —  любимец; 
врндавана-даса —  Вриндаван дас Тхакур; чаитанйа-лйлайа  —  в играх 
Шри Чайтаньи Махапрабху; тенхо —  он; хайена —  есть; ади-вйаса — 
изначальный Вьясадева.

Вриндаван дас Тхакур — любимец Господа Нитьянанды, и пото
му он изначальный Вьясадева, описавший игры Шри Чайтаньи 
Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур утверж
дает, что все писатели после Вриндавана даса Тхакура, чистые предан
ные Шри Чайтаньи Махапрабху, которые попытались описать деяния 
Господа, должны считаться неотличными от Вьясы. Шрила Врин
даван дас Тхакур —  изначальный Вьясадева среди всех, писавших
о чайтанья-лиле, но тех, кто идет по его стопам, описывая лилы  Шри 
Чайтаньи Махапрабху, также нужно называть Вьясадевами. Истинный 
духовный учитель именуется Вьясой, ибо он является представите
лем Вьясадевы, поэтому празднование дня рождения такого духовного 
учителя называется Вьяса-пуджей.

ТЕКСТ 83 

^  afSfat tdfibWH Ш  tt bnS u

танра аге йадйапи саба лйлара бхандара 
татхапи алпа варнийа чхадилена ара

танра аге —  перед ним; йадйапи —  хотя; саба —  всех; лйлара —  игр; 
бхандара —  весь запас; татхапи  —  тем не менее; алпа —  чуть-чуть; 
варнийа —  описав; чхадилена —  оставил; ара —  другим.

Хотя в распоряжении Вриндавана даса Тхакура была вся сокровищ
ница игр Шри Чайтаньи Махапрабху, большей части из них он не 
стал даже касаться, описав лишь малую толику.



текст 86] Молитвы «Шикшаштака» 751

ТЕКСТ 84

Ч * l t E R ,  ^  М \̂ U  Ь г 8  И

йе кинху варнилун, сеха санкшепа карийа 
ликхит е на парена, табу ракхийанхена ликхийа

йе кинху варнилун —  все, что я описал; сеха —  их; санкшепа —  крат
ко; карийа —  сделав; ликхит е на парена —  Вриндаван дас Тхакур не 
смог описать; табу —  тем не менее; ракхийанхена  —  оставил; ликхийа  —  
записав.

Я описал те лилы, которых не коснулся Вриндаван дас Тхакур, но 
хотя он и не стал описывать эти игры, он сделал их краткий обзор.

ТЕКСТ 85

и ьа и

наитанйа-мангале тенхо ликхийанхе стхане-стхане 
сеи ванана шуна, сеи парама-прамане

наитанйа-мангале —  в книге под названием «Чайтанья-мангала»; тен
х о —  Вриндаван дас Тхакур; ликхийанхе  —  написал; стхане-стхане —  
в некоторых местах; сеи ванана шуна —  послушайте те слова; сеи 
парама-прамане —  это наилучшее свидетельство.

Во многих местах своей книги под названием «Чайтанья-мангала» 
[«Чайтанья-бхагавата»] он описывает эти лилы. Я прошу моих чи
тателей слушать ее, ибо она содержит самое достоверное описание 
игр Господа Чайтаньи.

ТЕКСТ 86

c a i f W  а # *  u п
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санкшепе кахилун , вистара на йайа катхане 
вистарийа веда-вйаса кариба варнане

санкшепе кахилун  —  я описал очень кратко; вистара на йайа катхане — 
невозможно описать полностью; вистарийа —  подробно; веда-вйаса — 
представитель Вьясадевы; кариба —  сделает; варнане —  описание.

Я рассказал об играх Господа очень кратко, ибо я не способен опи
сать их полностью. В будущем, однако, Ведавьяса поведает о них 
подробно.

ТЕКСТ 87

W  Ш  U Ьгч U

наитанйа-мангале иха ликхийанхе стхане-стхане 
сатйа кахена, —  ‘аге вйаса кариба варнане’

наитанйа-мангале —  в книге «Чайтанья-мангала», ныне известной под 
названием «Чайтанья-бхагавата»; иха —  это утверждение; ликхийанхе — 
записал; стхане-стхане —  во многих местах; сатйа —  истина; кахена — 
говорит; аге —  в будущем; вйаса кариба варнане —  Вьясадева опишет 
более подробно.

В «Чайтанья-мангале» Шрила Вриндаван дас Тхакур утверждает 
во многих местах, что в будущем Вьясадева опишет игры Господа 
подробно.

КОММЕНТАРИЙ: Утверждение аге вйаса кариба варнане перекликает
ся с текстом из «Чайтанья-бхагаваты» (Ади-кханда, 1.180), в котором 
Вриндаван дас Тхакур утверждает:

шеша-кханде наитанйера ананта виласа 
вистарийа варните анхена веда-вйаса

«Бесчисленные игры Шри Чайтаньи Махапрабху в будущем опишет 
Вьясадева». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет, что та
кого рода утверждения нужно понимать как указание на то, что в бу
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дущем другие представители Вьясадевы подробно опиш ут лилы  Господа 
Чайтаньи. Это значит, что любой чистый преданный в цепи ученической 
преемственности, который описывает игры Шри Чайтаньи Махапрабху, 
является авторитетным представителем Вьясадевы.

ТЕКСТ 88

artSt tt M r U

наитанйа- лйламрта-синдху —  дугдхабдхи-самана 
тршнанурупа джхарй бхари тенхо кайла пана

чаитанйа-лйла-амрта-синдху —  океан нектарных игр Шри Чайтаньи 
Махапрабху; дугдха-абдхи-самана—  в точности подобен океану моло
ка; тршна-анурупа —  по жажде; джхарй —  кувшин; бхари’— наполнив; 
тенхо —  он; кайла пана —  пил.

Океан нектарных игр Шри Чайтаньи Махапрабху подобен молоч
ному океану. Вриндаван дас Тхакур наполнил в этом океане свой 
кувшин и напился из него вволю.

ТЕКСТ 89

Ф а  а # - < ? * 1 а 1 ^  < ж а  t ^ r t  \
' i w w  ^sta^r ш  с*М  и v s  и

танра джхарй-шешамрта кинху море дила 
татеке бхарила пета, тршна мора гела

танра джхарй-шеша-амрта—  остатки молока из кувш ина Вриндавана 
даса Тхакура; кинху  —  немного; море дила —  дал мне; татеке —  теми 
остатками; бхарила пета —  наполнился мой живот; тршна мора гела —  
прошла моя жажда.

Остатков молока после Вриндавана даса Тхакура было достаточ
но, чтобы наполнить мой желудок. И теперь моя жажда полностью 
утолена.
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ТЕКСТЫ 90-91

'srtfsi— 'a iF s^ a  *p#t i

от t o  щ ш  *1Й u s.o u

й г щ  ^nfsi ^  ^1я1я i

^  u u

ами —  ати-кшудра джйва, пакшй ранга-туни  
се йаичхе тршнайа пийе самудрера панй

таичхе ами эка кана чхунилун лйлара 
эи дрштанте джаниха прабхура лйлара вистара

ами —  я; ати-кшудра джйва —  ничтожное живое существо; пакшй 
ранга-т уни  —  подобно маленькой красноклювой птичке; се —  она; йаи
ч хе—  как; тршнайа —  от жажды; пийе —  пьет; самудрера панй —  океан
скую воду; таичхе —  так; ами —  я; эка кана —  одной капли; чхунилун — 
коснулся; лйлара  —  игр Шри Чайтаньи Махапрабху; эи дрштанте —  по 
этому примеру; джаниха —  все вы знаете; прабхура —  Шри Чайтаньи 
Махапрабху; лйлара вистара —  размах игр.

Я ничтожное живое существо, наподобие маленькой красноклювой 
птички. Как эта птичка утоляет жажду каплей морской воды, так 
и я выпил каплю из океана игр Шри Чайтаньи Махапрабху. Из это
го примера вы можете понять размах и глубину игр Шри Чайтаньи 
Махапрабху.

ТЕКСТ 92

‘'srtft Э й ’,— ^  ^  i 

щ т  п и

4ами ли к хи \  —  эха мит хйа кари анумана 
амара шарйра каштха-путалй-самана

ами ликхи  —  я пишу; эха мит хйа  —  это ложь; кари анумана —  я мо
гу заключить; амара шарйра —  мое тело; каштха-путалй-самана  —  
ничуть не лучше деревянной куклы.
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Я прихожу к выводу, что слова «я описал» не соответствуют истине, 
ибо тело мое ничуть не лучше деревянной куклы.

ТЕКСТ 93

I

д а ,  i i w l ^  CSfta %  U u

врддха джаратура ами андха, бадхира 
хаста хале , мано-буддхи нахе мора стхира

врддха —  старик; джара-атура—  немощный; ами —  я; андха —  слепой; 
бадхира —  глухой; хаста хале  —  с дрожащими руками; манах-буддхи —  
ум и интеллект; нахе —  не; мора —  мои; стхира —  надежные.

Я стар и немощен. Я почти полностью ослеп и оглох, руки мои 
трясутся, а ум и разум ненадежны.

ТЕКСТ 94

яи-саГ’Ш — бйгс a t e  щ *iifa i 
atfig-ffiw ?rfa u s>8 u

нана-рога-грастау —  чалите васите на пари 
панча-рога-пйда-вйакула, ратри-дине мари

нана-рога-граста —  мучимый многими болезнями; чалите —  ходить; 
васите —  сидеть; на пари —  не могу; панча-рога-пйда-вйакула —  всегда 
страдающий от пяти видов болезней; ратри-дине —  ночью или днем; 
мари —  могу умереть в любое время.

Из-за множества болезней я не могу ни нормально ходить, ни си
деть. Болезни пяти видов измучили меня. Я могу умереть в любое 
время — днем или ночью.

ТЕКСТ 95

Э й с а ,  w  t s i a  a n a « t  u n
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пурве грантхе иха карийачхи ниведана 
татхапи ликхийе, шуна ихара карана

пурве —  прежде; грантхе —  в книге; иха —  это; карийанхи ниведана — 
поведал читателю; татхапи  —  несмотря на это; ликхийе  —  пишу; 
шуна —  послушайте; ихара карана —  причину этого.

Я уже рассказывал о своих недугах. Услышьте же от меня, почему 
мне до сих пор удается писать.

ТЕКСТЫ 96-98

\
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ьирй-говинда, шрй-чаитанйау шрй-нитйананда 
ьирй-адваита, шрй-бхакта, ара ьирй-ьйротр-врнда

шрй-сварупау ьирй-рупа, ьирй-санатана 
ьирй-рагхунатха-даса шрй-гуру, ьирй-джйва-чарана

инха-сабара чарана-крпайа лекхайа амаре 
ара эка хайа, —  тенхо ати-крпа каре

шрй-говинда— Шри Говиндадева; ьирй-чаитанйа —  Шри Чайтанья Ма
хапрабху; ьирй-нитйананда—  Господь Нитьянанда; ьирй-адваита— 
Адвайта Ачарья; ьйрй-бхакта —  другие преданные; ара —  также; ьирй- 
ьйротр-врнда—  читатели этой книги; ьирй-сварупа —  Сварупа Дамодара 
Госвами; ьирй-рупа —  Шри Рупа Госвами; ьирй-санатана—  Шри Сана
тана Госвами; ьирй-рагхунатха-даса—  Шрила Рагхунатха дас Госвами; 
шрй-гуру —  мой духовный учитель; ьирй-джйва-чарана—  лотосные сто
пы Шри Дживы Госвами; инха сабара —  их всех; чарана-крпайа—  по 
милости лотосных стоп; лекхайа  —  я способен писать; амаре —  меня; 
ара эка —  другой; хайа —  есть; тенхо —  Он; ати-крпа каре —  являет мне 
великую милость.
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Я пишу эту книгу по милости лотосных стоп Шри Говиндадевы, 
Шри Чайтаньи Махапрабху, Господа Нитьянанды, Адвайты Ачарьи, 
других преданных и ее читателей, а также Сварупы Дамодары Го
свами, Шри Рупы Госвами, Шри Санатаны Госвами, моего духовно
го учителя Шри Рагхунатхи даса Госвами и Шри Дживы Госвами. 
Но особую милость мне явил Верховный Господь в другом образе.

ТЕКСТ 99

i t o w s t w n  о ш  < ж т  1

ч  ^  n s>s> u
шрй-мадана-гопала море лекхайа аджна кари’ 
кахите на йуйайа, табу рахите на пари

шрй-мадана-гопала —  вриндаванское Божество, Шри Мадана-Мохан; 
море —  меня; лекхайа  —  побуждает писать; аджна кари’— дав указание; 
кахите —  говорить; на йуйайа —  не подобает; табу —  все же; рахите  —  
промолчать; на пари —  не могу.

Шри Мадана-Мохан, Божество из Вриндавана, дал мне указание, 
и Его воля побуждает меня писать. Хотя я должен был бы сохранить 
это в тайне, я говорю об этом, ибо не могу молчать.

ТЕКСТ 100

Ч  CTta ^ $ W - c w R  i

^  "Ф? calfat, ч  cafa u * o o  u

на кахиле хайа мора крта-гхната-доша 
дамбха кари бали’ шрота, на кариха роша

на кахиле —  если я не скажу; хайа —  есть; мора —  мой; крта-гхната- 
доша—  грех неблагодарности; дамбха кари —  я горд; бали’— приняв как; 
шрота —  о читатели; на кариха роша —  не гневайтесь.

Если я не раскрою это, то буду повинен в грехе неблагодарности Гос
поду. Поэтому, мои дорогие читатели, пожалуйста, не сочтите меня 
гордецом и не сердитесь на меня.
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ТЕКСТ 101

vole4® Ъ>̂ >•'U-*De'll ОТ U ЪоЪ U

тома-сабара чарана-дхули карину вандана 
тате чаитанйа-лйла хайла йе кичху ликхана

тома-сабара —  всех вас; чарана-дхули—  пыли с лотосных стоп; карину 
вандана —  я вознес молитвы; тате —  благодаря этому; чаитанйа- 
л й л а —  игры Господа Шри Чайтаньи Махапрабху; хайла  —  было; йе —  
все, что; кичху  —  некоторое; ликхана  —  описание.

Только благодаря тому, что я вознес молитвы вашим лотосным 
стопам, смог я написать о Шри Чайтанье Махапрабху.

ТЕКСТ 102

Щ  ‘'s r t W  n п

эбе антйа-лйла-ганера кари анувада 
‘анувада* кайле паи лйлара ‘асвада9

эбе —  сейчас; антйа-лйла-ганера кари анувада —  я прошу позволения 
снова перечислить все темы Антья-лилы; анувада кайле —  если их 
повторять; паи —  получаю; лйлара —  игр; асвада —  вкус.

Теперь же позвольте мне снова перечислить все темы Антья-лилы, 
ибо это позволит мне еще раз насладиться вкусом этих игр.

ТЕКСТ 103

Ш  Я ч и - а р и  U >00  U

пратхама париччхеде —  рупера двитййа-Милана 
тара мадхйе дуи-натакера видхана-шравана
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пратхама париннхеде —  в первой главе; рупера —  Рупы Госвами; 
двитййа-Милана —  вторая встреча с Господом Чайтаньей; тара ма
дхйе—  в этой главе; дуи-натакера—  двух пьес; видхана-шравана —  
рассказ о том, как он писал.

В первой главе рассказывается о том, как Рупа Госвами встретился 
со Шри Чайтаньей Махапрабху во второй раз и как Господь слушал 
две его пьесы [«Видагдха-Мадхаву» и «Лалита-Мадхаву»].

ТЕКСТ 104

U * 0 8  tt

тара мадхйе шивананда-санге куккура аила 
прабху таре кршна кахана мукта карила

тара мадхйе —  в той главе; шивананда-санге —  с Ш иванандой Сеном; 
куккура —  собака; аила —  пришла; прабху —  Шри Чайтанья М ахапра
бху; таре —  ее; кршна кахана —  побудив повторять имя Кришны; 
мукта карила —  освободил.

В этой главе также описан случай с собакой Шивананды Сена, ко
торую Шри Чайтанья Махапрабху побудил повторять святое имя 
Кришны и тем самым даровал ей освобождение.

ТЕКСТ 105

Ш т а — csfs-^Q iriw  Я ч и  i 

Ш  И я  u *o<t и

двитййе —  чхота-харидасе караила шикшана 
тара мадхйе шиванандера ашчарйа даршана

двитййе —  во второй главе; чхота-харидасе —  Харидаса-младшего; ка
раила шикшана —  строго наказал; тара мадхйе —  в этой главе; ш и
ванандера—  Шивананды Сена; ашчарйа даршана —  удивительное от
кровение.
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Во второй главе рассказано о том, как Господь наказал Харидаса- 
младшего в назидание другим. В этой главе также описано удиви
тельное откровение, явленное Шивананде Сену.

ТЕКСТ 106

A i c t ?  ^ s r t  s m  i

тртййе —  харидасера махима прачанда 
дамодара-пандита кайла прабхуре вакйа-данда

тртййе —  в третьей главе; харидасера —  Тхакура Харидаса; махима 
прачанда —  победная слава; дамодара-пандита —  Дамодара Пандит; 
кайла —  сделал; прабхуре —  Шри Чайтанье Махапрабху; вакйа-данда — 
дерзкое замечание.

В третьей главе описана всепобеждающая слава Харидаса Тхакура. 
В этой главе также упоминается о том, как Дамодара Пандит сделал 
замечание Шри Чайтанье Махапрабху.

ТЕКСТ 107

s l f  f r a t  fo e ft i
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прабху ‘нама’ дийа кайла брахманда-мочана 
харидаса карила намера махима-стхапана

прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; нама дийа —  дав святое имя; 
кайла —  совершил; брахманда-мочана —  освобождение вселенной; хари
даса—  Харидас; карила —  сделал; намера —  святого имени; махима- 
стхапана —  утверждение величия.

В третьей главе также рассказывается о том, как Шри Чайтанья 
Махайрабху спас всех, даровав всему миру святое имя Господа, 
и о том, как Харидас Тхакур своим примером доказал величие 
святого имени.
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ТЕКСТ 108

СЩ5№ Т5Ц& Ф а *t^Jt ?Г»И U >obr n

чатуртхе —  шрй-санатанера двитййа-Милана 
деха-тйага хайте танра карила ракшана

чатуртхе —  в четвертой главе; шрй-санатанера —  Санатаны Госвами; 
двитййа-Милана —  вторая встреча; деха-тйага хайте —  от самоубийст
ва; танра карила ракшана —  Шри Чайтанья Махапрабху спас его.

В четвертой главе описана вторая встреча Санатаны Госвами со 
Шри Чайтаньей Махапрабху, а также то, как Господь спас его от 
самоубийства.

ТЕКСТ 109

1
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джйаиштха-масера дхупе танре кайла парйкшана 
шакти санчарийа пунах патхаила врндавана

джйаиштха-масера —  в месяц джъяиштха (май-июнь); дхупе —  в зной; 
танре —  его; кайла —  совершил; парйкшана —  испытание; шакти —  си
лу; санчарийа —  подвергнув; пунах —  снова; патхаила врндавана —  
отправил во Вриндаван.

Четвертая глава повествует также о том, как Чайтанья Махапрабху 
подверг Санатану Госвами испытанию в жаркий день месяца джья- 
иштха [май-июнь] и как после этого Он дал ему особые полномочия 
и отправил обратно во Вриндаван.

ТЕКСТ 110
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паннаме —  прадйумна-мишре прабху крпа карила 
райа-двара кршна-катха танре шунаила

паннаме —  в пятой главе; прадйумна-мишре —  Прадьюмне Мишре; 
прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; крпа карила —  явил милость; 
райа-двара —  через Рамананду Рая; кршна-катха  —  беседы о Кришне; 
танре шунаила  —  дал ему услышать.

Пятая глава рассказывает о том, как Господь явил милость Пра- 
дьюмне Мишре и побудил его послушать, как Рамананда Рай 
рассказывает о Кришне.

ТЕКСТ 111

tt tt

тара мадхйе ‘бангала’-кавира натака-упекшана 
сварупа-госани кайла виграхера махима-стхапана

тара мадхйе —  в той главе; бангала-кавира —  бенгальского поэта; 
натака-упекшана —  отторжение пьесы; сварупа-госани —  Сварупа Да
модара Госвами; кайла —  сделал; виграхера —  Божества; махима- 
стхапана —  утверждение величия.

В этой главе также описано, как Сварупа Дамодара Госвами отверг 
пьесу бенгальского поэта и провозгласил величие Божества.

ТЕКСТ 112

ergcir i

шаштхе —  рагхунатха-даса прабхуре милила  
нитйананда-аджнайа нида-махотсава кайла

шаштхе —  в шестой главе; рагхунатха-даса —  Рагхунатха дас Госвами; 
прабхуре милила  —  встретился с Господом Шри Чайтаньей Махапрабху;
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нитйананда-аджнайа —  по воле Нитьянанды Прабху; чида-махотсава 
кайла —  организовал праздник рисовых хлопьев.

В шестой главе рассказано о том, как Рагхунатха дас Госвами встре
тился со Шри Чайтаньей Махапрабху и по указанию Нитьянанды 
Прабху устроил праздник рисовых хлопьев.

ТЕКСТ ИЗ
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дамодара-сварупа-тхани танре самарпила 
(говардхана-шила\ ‘гунджа-мала’ танре дила

дамодара-сварупа-тхани —  заботам Сварупы Дамодары Госвами; танре 
самарпила —  Господь поручил его; говардхана-шила —  камень с холма 
Говардхана; гунджа-мала —  гирлянду из ракушек; танре дила —  дал ему.

В этой главе также повествуется о том, как Господь поручил Рагху- 
натху даса Госвами заботам Сварупы Дамодары Госвами и подарил 
Рагхунатхе дасу камень с холма Говардхана и гирлянду из ракушек.

ТЕКСТ 114 
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саптама-париччхеде —  валлабха бхаттера Милана 
нана-мате кайла танра гарва кхандана

саптама-париччхеде —  в седьмой главе; валлабха бхаттера Милана —  
встреча Валлабхи Бхатты со Шри Чайтаньей Махапрабху; нана-мате —  
различным образом; кайла —  совершил; танра —  его; гарва —  гордости; 
кхандана —  разрушение.

Седьмая глава рассказывает о том, как Шри Чайтанья Махапрабху 
встретился с Валлабхой Бхаттой и разными способами сокрушил 
его гордыню.
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ТЕКСТ 115
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аштаме —  рамачандра-пурйра агамана 
танра бхайе кайла прабху бхикша санкочана

аштаме —  в восьмой глав с; рамачандра-пурйра агамана —  прибытие Ра
мачандры Пури; танра бхайе —  из страха перед ним; кайла —  совершил; 
прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; бхикша санкочана —  уменьшение 
Своего рациона.

Восьмая глава рассказывает о прибытии Рамачандры Пури и о том, 
как Шри Чайтанья Махапрабху из страха перед ним стал есть 
гораздо меньше.

ТЕКСТ 116 

Rieplc'ea Sl'fa <wh ll U
наваме —  гопйнатха-паттанайака-мочана 
триджагатера лока прабхура паила дарашана

наваме —  в девятой главе; гопйнатха-паттанайака-мочана  —  спасение 
Гопинатхи Паттанаяки, брата Рамананды Рая; три-джагатера —  трех 
миров; лока —  люди; прабхура —  Шри Чайтанью Махапрабху; паила 
дарашана —  получили возможность лицезреть.

В девятой главе приводится описание того, как был спасен Гопина- 
тха Паттанаяка и как обитатели трех миров получили возможность 
увидеть Шри Чайтанью Махапрабху.

*iI«m u ll

ТЕКСТ 117
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дашаме —  кахилун бхакта-датта-асвадана 
рагхава-пандитера тахан джхалира саджана

дашаме —  в десятой главе; кахилун —  описал; бхакта-датта-асвада- 
на —  вкушение пищи у преданных; рагхава-пандитера —  Рагхавы Пан
дита; тахан —  там же; джхалира саджана —  содержимое мешков.

В десятой главе я описал то, как Шри Чайтанья Махапрабху обе
дал в домах преданных, и перечислил угощения, которые приносил 
в своих мешках Рагхава Пандит.

ТЕКСТ 118

тара мадхйе говиндера кайла парйкшана 
тара мадхйе паримунда-нртйера варнана

тара мадхйе —  в той главе; говиндера —  Говинды, Своего личного слуги; 
кайла —  совершил; парйкшана —  испытание; тара мадхйе —  в той главе; 
паримунда-нртйера варнана —  описание танца Господа Шри Чайтаньи 
Махапрабху в храме.

Кроме того, там описывается, как Господь подверг испытанию 
Говинду и как Он танцевал в храме.

ТЕКСТ 119
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экадаше —  харидаса-тхакурера нирйана 
бхакта-ватсалйа йахан декхаила гаура бхагаван

экадаше —  в одиннадцатой главе; харидаса-тхакурера нирйана —  уход 
Шрилы Харидаса Тхакура; бхакта-ватсалйа —  любовь к предан
ным; йахан —  где; декхаила  —  явил; гаура бхагаван —  Шри Чайтанья 
Махапрабху, Верховная Личность Бога.
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В одиннадцатой главе описан уход Харидаса Тхакура и то, как Шри 
Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, проявлял Свою 
любовь к преданным.

ТЕКСТ 120 

Я^ЛИ*Ч ^ 5 « t  U 11

двадаше —  джагаданандера таила-бханджана 
нитйананда кайла шиванандере тадана

двадаше —  в двенадцатой главе; джагаданандера —  Джагаданандой Пан- 
дитом; таила-бханджана —  разбитие кувш ина с сандаловым маслом; 
нитйананда —  Господь Нитьянанда; кайла —  совершил; шиванандере 
тадана —  наказание Ш ивананды Сена.

В двенадцатой главе рассказано о том, как Джагадананда Пандит 
разбил кувшин с сандаловым маслом и как Господь Нитьянанда 
наказал Шивананду Сена.

ТЕКСТ 121

\\ \\

трайодаьие —  джагадананда матхура йаи аила 
махапрабху дева-дасйра гйта шунила

трайодаьие —  в тринадцатой главе; джагадананда —  Джагадананда Пан
дит; матхура йаи — придя в Матхуру; аила —  вернулся; махапрабху — 
Шри Чайтанья Махапрабху; дева-дасйра —  танцовщицы из храма; гйта 
шунила  —  услышал песню.

Тринадцатая глава рассказывает о том, как Джагадананда Пан
дит сходил в Матхуру и вернулся обратно и как Шри Чайтанья 
Махапрабху случайно услышал пение девадаси из храма.
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ТЕКСТ 122

г м  t o  ^ * lt * f a ’ * t t ^ T t  u n

рагхунатха-бхаттачарйера тахани Милана 
прабху танре крпа кари9 патхаила врндавана

рагхунатха-бхаттачарйера —  Рагхунатхи Бхатты; тахани  —  там; Ми
лан а—  встреча; прабху —  Шри Чайтанья Махапрабху; танре —  ему; 
крпа кари9—  явив милость; патхаила врндавана —  послал во Вриндаван.

Помимо этого, в тринадцатой главе рассказано, как Рагхунатха 
Бхатта встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху, который по 
Своей беспричинной милости направил его во Вриндаван.

ТЕКСТ 123 
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чатурдаше —  дивйонмада-арамбха варнана 
‘шарйра9 этха прабхура, ‘м ана9 гела врндавана

чатурдаше —  в четырнадцатой главе; дивйа-унмада-арамбха —  начало 
божественного транса Шри Чайтаньи Махапрабху; варнана —  описание; 
шарйра —  тело; этха —  здесь; прабхура —  Шри Чайтаньи Махапрабху; 
мана —  ум; гела —  отправился; врндавана —  во Вриндаван.

В четырнадцатой главе описывается, как Господь начал впадать 
в духовный транс. Находясь в этом состоянии, Он телом пребывал 
в Джаганнатха-Пури, а умом — во Вриндаване.

ТЕКСТ 124

ф а  1

тара мадхйе прабхура симха-дваре патана 
астхи-сандхи-тйага, анубхавера удгама
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тара мадхйе — в той главе; прабхура — Шри Чайтаньи Махапрабху; 
симха-дваре патана — падение у Симха-двары; астхи-сандхи — суста
вов; тйага — расхождение; анубхавера удгама — пробуждение транса 
и духовных переживаний.

В этой главе также рассказывается, как Шри Чайтанья Махапрабху 
упал перед Львиными воротами храма Джаганнатхи, как Его кос
ти разошлись и как в Его теле проявились различные симптомы 
духовных переживаний.

ТЕКСТ 125

I
Ш  Ж*и ll ll

чатака-парвата декхи прабхура дхавана 
тара мадхйе прабхура кинху пралапа-варнана

чатака-парвата— холм под названием Чатака-Парвата; декхи’— уви
девшего; прабхура дхавана — бег Шри Чайтаньи Махапрабху; тара 
мадхйе — в той главе; прабхура — Шри Чайтаньи Махапрабху; кичху — 
некоторые; пралапа варнана — безумные речи.

Еще в этой главе говорится о том, как Шри Чайтанья Махапрабху 
бросился к Чатака-Парвате и как вел безумные речи.

ТЕКСТ 126
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панчадаша-париччхеде — удйана-виласе 
врндавана-бхраме йахан карила правеше

панчадаша-париччхеде — в пятнадцатой главе; удйана-виласе — во вре
мя Своих игр в саду; врндавана-бхраме — то, как Он принял сад за 
Вриндаван; йахан — куда; карила правеше — Он вошел.

В пятнадцатой главе описывается, как Шри Чайтанья Махапрабху 
вошел в сад на берегу океана и принял его за Вриндаван.
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ТЕКСТ 127

Ш  Ж *Я  2 1 ^  1 
Ш  Ж*& U и

тара мадхйе прабхура панчендрийа-акаршана 
тара мадхйе карила расе кршна-анвешана

тара мадхйе — в той; прабхура — Шри Чайтаньи Махапрабху; панча- 
индрийа-акаршана — притяжение пяти чувств; тара мадхйе — в той 
главе; карила — совершил; расе — во время танца раса; кршна- 
анвешана — поиски Кришны.

В этой главе также приводится описание того, как все пять чувств 
Господа Чайтаньи влекло к Кришне и как Он искал Кришну, 
покинувшего танец раса.

ТЕКСТ 128 

C T W — O f  I

шодаьие — калидасе прабху крпа карила 
ваишнавоччхишта кхаибара пхала декхаила

шодаше — в шестнадцатой главе; калидасе — Калидасу; прабху — Чай
танья Махапрабху; крпа карила — явил милость; ваишнава-уччхишта 
кхаибара — доедания остатков пищи за вайшнавами; пхала декхаила —  
показал результат.

Шестнадцатая глава повествует о том, как Шри Чайтанья Махапра
бху пролил милость на Калидаса, таким образом показав, какого 
результата достигает тот, кто вкушает остатки трапезы вайшнавов.

ТЕКСТ 129

1жяч1ся ч151 г^ о я  слН| .̂я1 и и
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шиванандера балаке шлока караила 
симха-дваре дварй прабхуре кршна декхаила

шиванандера — Шивананды Сена; балаке — сына; шлока караила — за
ставил сочинить стих; симха-дваре — у Львиных ворот храма Джа
ганнатхи; дварй — привратник; прабхуре — Шри Чайтанье Махапрабху; 
кршна декхаила — показал Господа Кришну.

Там также описано, как сын Шивананды сочинил стих и как при
вратник у Львиных ворот показал Шри Чайтанье Махапрабху 
Кришну.

ТЕКСТ 130

i 
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маха-прасадера тахан махима варнила 
кршнадхарамртера пхала-шлока асвадила

маха-прасадера — остатков кушаний, предложенных Господу Джаган
натхе, маха-прасада; тахан — там; махима — величие; варнила — опи
сал; кршна-адхара-амртера — нектара с губ Кришны; пхала-шлока — 
стихом, в котором говорится о воздействии; асвадила — наслаждался.

Кроме того, в этой главе объясняется величие маха-прасада и рас
сматривается стих, в котором описано воздействие нектара с губ 
Кришны.

ТЕКСТ 131

саптадаше — габхй-мадхйе прабхура патана 
курмакара-анубхавера тахани удгама

саптадаше — в семнадцатой главе; габхй-мадхйе — среди коров; пра
бхура патана — падение Шри Чайтаньи Махапрабху; курма-акара-
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анубхавера— экстатического состояния в образе черепахи; тахани —  
там; удгама — пробуждение.

В семнадцатой главе рассказано о том, как Шри Чайтанья Маха
прабху упал среди коров и принял образ черепахи, когда в Нем 
пробудились экстатические чувства.

ТЕКСТ 132

с® ”  u  и

кршнера шабда-гуне прабхура мана акаршила 
“ка стрй анга те” шлокера артха авеше карила

кршнера — Господа Кришны; шабда-гуне — свойствами звука; прабху
ра — Шри Чайтаньи Махапрабху; мана — ум; акаршила — пленился; ка 
стрй анга те шлокера — стиха, начинающегося со слов ка стрй анга 
те; артха — значение; авеше — в экстазе; карила — объяснил.

В этой главе также говорится о том, как свойства звуков, исходя
щих от Кришны, привлекли ум Шри Чайтаньи Махапрабху, кото
рый затем стал в экстазе объяснять значение стиха, начинающегося 
словами ка стрй анга те.

ТЕКСТ 133

бхава-шабалйе пунах кайла пралапана 
карнамрта-шлокера артха кайла виварана

бхава-шабалйе — от всей совокупности экстатических эмоций; пунах —  
снова; кайла пралапана — Он вел безумные речи; карнамрта-шлокера —  
стиха из «Кришна-карнамриты»; артха — значение; кайла виварана —  
подробно объяснил.
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Семнадцатая глава также повествует о том, как Шри Чайтанья Ма
хапрабху, из-за того что в Нем столкнулись различные экстатичес
кие эмоции, снова заговорил, как безумец, и в деталях объяснил 
значение стиха из «Кришна-карнамриты».

ТЕКСТ 134

'эгзги  i
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аштадаша париччхеде — самудре патана 
кршна-гопй-джала-кели тахан дарашана

аштадаша париччхеде — в восемнадцатой главе; самудре патана — па
дение Господа в океан; кршна-гопй-джала-кели — водных развлечений 
Кришны с гопи; тахан дарашана — наблюдение в этом месте.

В восемнадцатой главе рассказано о том, как Господь нырнул в оке
ан и в экстатическом сне увидел, как, сражаясь друг с другом, 
развлекаются в воде Кришна и гопи.

ТЕКСТ 135
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тахани декхила кршнера ванйа-бходжана 
джалийа утхаила, прабху аила сва-бхавана

тахани — там; декхила — Он увидел; кршнера — Кришны; ванйа-бхо- 
джана — пикник в лесу; джалийа — рыбак; утхаила — вытащил Его; 
прабху — Господь; аила — вернулся; сва-бхавана — к Себе домой.

В том сне Шри Чайтанья Махапрабху увидел лесной пикник Криш
ны. Затем Господа Чайтанью выловил из океана рыбак и Гос
подь вернулся к Себе домой. Обо всем этом рассказывается 
в восемнадцатой главе.
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ТЕКСТ 136
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унавимше — бхиттйе прабхура мукха-сангхаршана 
кршнера вираха-спхурти-пралапа-варнана

унавимше — в девятнадцатой главе; бхиттйе — о стены; прабхура 
мукха-сангхаршана — трение лица Господа; кршнера вираха-спхурти —  
пробуждение разлуки с Кришной; пралапа-варнана — безумные речи.

В девятнадцатой главе приводится описание того, как от разлуки 
с Кришной Господь Шри Чайтанья Махапрабху терся лицом о стены 
и вел безумные речи.

ТЕКСТ 137 
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васанта-раджанйте пушподйане вихарана 
кршнера саурабхйа-шлокера артха-виварана

васанта-раджанйте — весенней ночью; пушпа-удйане — в цветочном 
саду; вихарана — прогулка; кршнера — Господа Кришны; саурабхйа- 
шлокера— стиха об аромате, исходящем от тела; артха-виварана —  
объяснение значения.

В той главе также описано, как весенней ночью Кришна гулял 
по саду, и дается исчерпывающее объяснение стиха об аромате, 
исходящем от тела Кришны.

ТЕКСТ 138
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вимша-париччхеде — ниджа-'шикшаьитака падийа 
тара артха асвадила премавишта хана

вимша-париччхеде — в двадцатой главе; ниджа-шикшаштака падийа — 
чтение Его собственных стихов, «Шикшаштаки»; тара артха — их зна
чением; асвадила — наслаждался; према-авишта хана — погруженный 
в экстатическую любовь.

Двадцатая глава повествует о том, как Господь Шри Чайтанья Ма
хапрабху зачитывал Свои собственные восемь стихов, содержащих 
наставления, и наслаждался их смыслом, охваченный экстатической 
любовью.

ТЕКСТ 139

бхакте шикхаите йеи шикшаштака кахила 
сеи шлокаштакера артха пунах асвадила

бхакте — преданных; шикхаите — чтобы научить; йеи — те; ьиикша- 
аштака — восемь стихов с наставлениями; кахила — описал; сеи шлока- 
аштакера — тех восьми стихов; артха — значение; пунах асвадила — 
снова смаковал.

Шри Чайтанья Махапрабху сложил эти восемь стихов в назидание 
преданным, но Сам Он тоже наслаждался их смыслом.

ТЕКСТ 140
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мукхйа-мукхйа-лйлара артха карилун катхана 
‘анувада’ хайте смаре грантха-виварана

мукхйа-мукхйа-лйлара — основных игр Господа Шри Чайтаньи Ма
хапрабху; артха — значения; карилун — сделал; катхана — описание;
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анувада хайте — благодаря повторению; смаре — запоминает; грантха- 
виварана — содержание книги.

Итак, я снова перечислил основные игры Господа Чайтаньи и рас
крыл их значение, ибо такое повторение помогает запомнить 
содержание книги.

ТЕКСТ 141

dPF ^ t t —'©tow I
Ч  Ш  u >8> tt

эка эка париннхедера катха — анека-пракара 
мукхйа-мукхйа кахилун, катха на йайа вистара

эка эка париннхедера — каждой главы; катха — описание; анека- 
пракара — разнообразие; мукхйа-мукхйа кахилун — я упомянул вторич
но только основные игры; катха — обсуждения; на йайа — не возможна; 
вистара — детализация.

В каждой главе затрагивается множество тем, но здесь я повторил 
только основные, ибо невозможно повторно описать их все.

ТЕКСТЫ 142-143

‘itettfcw’-M't u >8* u
Щам-зр* I N  i

^  з я  ‘(f l tfS 'i l fc  11 > 8 0  11

шрй-радха-саха ‘шрй-мадана-мохана’ 
шрй-радха-саха ‘шрй-говинда’-нарана
шрй-радха-саха шрйла ‘шрй-гопйнатха’ 
эи тина тхакура хайа ‘гаудийара натха’

шрй-радха-саха — со Шримати Радхарани; шрй-мадана-мохана— Бо
жество Мадана-Моханджи; шрй-радха-саха — со Шримати Радхарани;
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шрй-говинда-чарана— лотосные стопы Шри Говиндаджи; шрй-радха- 
саха — со Шримати Радхарани; ьирйла шрй-гопйнатха— исполненный 
красоты и великолепия Гопинатхаджи; эи тина — эти три; тхакура — 
Божества; хайа — суть; гаудийара натха — почитаемые всеми Гаудия- 
вайшнавами.

Вриндаванские Божества Мадана-Мохан со Шримати Радхарани, Го
винда со Шримати Радхарани и Гопинатха со Шримати Радхарани 
дороже самой жизни всем Гаудия-вайшнавам.

ТЕКСТЫ 144-146
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шрй-кршна-чаитанйа, шрй-йута нитйананда 
шрй-адваита-ачарйа, шрй-гаура-бхакта-врнда
шрй-сварупа, шрй-рупа, шрй-санатана 
шрй-гуру шрй-рагхунатха, шрй-джйва-чарана
ниджа-шире дхари9 эи сабара чарана 
йаха хайте хайа саба ванчхита-пурана

шрй-кршна-чаитанйа — Господь Шри Чайтанья Махапрабху; шрй- 
йута нитйананда — Господь Нитьянанда; шрй-адваита-ачарйа — Шри 
Адвайта Прабху; шрй-гаура-бхакта-врнда — преданные Шри Чайтаньи 
Махапрабху; шрй-сварупа — Сварупа Дамодара Госвами; шрй-рупа — 
Шри Рупа Госвами; шрй-санатана — Шрила Санатана Госвами; шрй- 
гуру — духовный учитель; шрй-рагхунатха— Рагхунатха дас Госвами; 
шрй-джйва-чарана — лотосные стопы Шрилы Дживы Госвами; ниджа- 
шире дхари9 — поместив себе на голову; эи сабара чарана — лотосные
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стопы их всех; йаха хайте — благодаря чему; хайа — есть; саба — всех; 
ванчхита-пурана — исполнение желаний.

Чтобы мои желания исполнились, я помещаю себе на голову ло
тосные стопы всех этих личностей: Господа Шри Чайтаньи Маха
прабху, Господа Нитьянанды, Адвайты Ачарьи и Их преданных, 
а также Шри Сварупы Дамодары Госвами, Шри Рупы Госвами, Шри 
Санатаны Госвами, моего духовного учителя Шри Рагхунатхи даса 
Госвами и Шрилы Дживы Госвами.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Рагхунатха дас Госвами был шикша-гуру, или 
духовным наставником, Кришнадаса Кавираджи Госвами, и потому 
в данном стихе он именуется шрй-гуру.

ТЕКСТ 147

cm u  * 8 ч  и

сабара чарана-крпа — 'гуру упадхйайи 
мора ванй — ьиишйа, таре бахута начаи

сабара — всех их; чарана-крпа — милость лотосных стоп; гуру упа- 
дхйайй — учитель, преподавший мне Веды; мора ванй — мои сло
ва; ьиишйа — ученики; таре — их; бахута начаи — заставил исполнять 
различные танцы.

Милость их лотосных стоп является моим духовным учителем, 
а мои слова — это мои ученики, которых я заставил исполнять 
различные танцы.

КОММЕНТАРИЙ: Упадхьяи, или упадхьяя, — это человек, который да
ет наставления, когда к нему обращаются за ними (упетйа адхййате 
асмат). В «Ману-самхите» сказано:

эка-деьиам ту ведасйа 
веданганй апи ва пунах 

йо удхйапайати врттй-артхам 
упадхйайах са учйате
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«Тот, кто преподает другим какую-либо из частей Вед или писания, 
дополняющие Веды, может именоваться упадхьяя». Это слово также 
означает «учитель искусств».

ТЕКСТ 148

Р ш  а д  i
‘f ’ tt’ Ч  ЧШ, ФШ  U >8br u

шишйара шрама декхи’ гуру начана ракхила 
‘крпа’ на начайа, ‘ванй’ васийа рахила

шишйара — учеников; шрама — усталость; декхи’ — видя; гуру — духов
ный учитель; начана ракхила — прекратил заставлять их танцевать; 
крпа — милость; на начайа — не побуждает танцевать; ванй — слова; 
васийа — усевшись; рахила — молчат.

Видя, как утомились ученики, духовный учитель остановил их та
нец, и, поскольку та милость больше не побуждает их танцевать, 
мои слова сидят молча.

ТЕКСТ 149

т е  Ч ^ Щ ,  4 $ ’ fiaifcsj u *8S> u

анипуна ванй апане начите на джане 
йата начаила, начи’ карила вишраме

анипуна ванй — безыскусные слова; апане — сами по себе; начите — 
танцевать; на — не; джане — умеют; йата — что бы то ни было; на
чаила— принужденные танцевать; начи’ — после тех танцев; карила 
вишраме — отдыхают.

Мои неумелые слова сами не знают, как танцевать. Только по ми
лости гуру они станцевали, насколько это было в их силах, а сейчас, 
после танца, отправились на отдых.
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ТЕКСТ 150 

5R 1ЯИ W ?  I

'w s a  u >40 u

саба шрота-ганера кари чарана вандана 
йан-сабара чарана-крпа — шубхера карана

саба — всех; шрота-ганера — читателей; кари — совершаю; чарана ван
дана— почитание лотосных стоп; йан-сабара — всех их; чарана-крпа —  
милость лотосных стоп; шубхера карана — причина всего благоденствия.

Я поклоняюсь лотосным стопам моих читателей, ибо по милости их 
лотосных стоп я обрету все блага.

ТЕКСТ 151

5̂R \

й т  та ч  и и

чаитанйа-чаритамрта йеи джана шуне 
танра чарана дхуна карон муни пане

чаитанйа-чаритамрта — описание деяний Господа Шри Чайтаньи; йеи 
джана шуне — любой, кто слушает; танра чарана — его лотосные стопы; 
дхуна — омывая; карон — делаю; муни — я; пане — питье.

Я готов омыть лотосные стопы любого, кто слушает об играх 
Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, как они описаны в «Шри 
Чайтанья-чаритамрите», и выпить эту воду.

ТЕКСТ 152

С $ Ш  am u u

uipomapa пада-рену карон мастака-бхушана 
томара э-амрта пиле сапхала хайла шрама
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шротара — слушателей; пада-рену— пыль с лотосных стоп; карон — де
лаю; мастака-бхушана — украшением моей головы; томара — всех вас; 
э-амрта — этого нектара; пиле — когда я испил; са-пхала — успешным; 
хайла — стал; шрама— мой труд.

Я украшаю свою голову пылью с лотосных стоп моих слушателей. 
Теперь, когда вы все испили этого нектара, моя работа увенчалась 
успехом.

шрй-рупа — Шрилы Рупы Госвами; рагхунатха — Шрилы Рагхуна
тхи даса Госвами; паде — у лотосных стоп; йара — на которые; 
аша — упование; чаитанйа-чаритамрта — книгу под названием «Шри 
Чайтанья-чаритамрита»; кахе — пишет; кршнадаса — Шрила Кришнадас 
Кавираджа Госвами.

Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на 
их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю «Шри 
Чайтанья-чаритамриту».

ТЕКСТ 153

Ш  'ЗГИ I

шрй-рупа-рагхунатха-паде йара аша 
чаитанйа-чаритамрта кахе кршнадаса

ТЕКСТ 154

чаритам амртам этач чхрила-чаитанйа-вишнох 
шубха-дам ашубха-наши шраддхайасвадайед йах
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тад-амала-пада-падме бхрнгатам этйа со Уйам 
расайати расам уччаих према-мадхвйка-пурам

чаритам — качества и деяния; амртам — подобные нектару; этат — 
эти; шрйла — прекраснейшего; чаитанйа — Господа Чайтаньи Махапра
бху; вишнох— того, кто является Самим Господом Вишну, Верховной 
Личностью Бога; илубха-дам — дарующие благо; агйубха-нагйи — уни
чтожающие все недоброе; шраддхайа — с верой и любовью; асвадайет — 
должен отведать; йах — любой, кто; тат-амала-пада-падме — у без
упречных лотосных стоп Верховной Личности Бога; бхрнгатам 
этйа — став подобным шмелю; сах — он; айам — этот; расайати — вку
шает; расам — трансцендентной расы; уччаих — большое количество; 
према-мадхвйка — вина экстатической любви; пурам — полную.

«Шри Чайтанья-чаритамрита» исполнена описания деяний Шри 
Чайтаньи Махапрабху, который есть не кто иной, как Сам Господь, 
Верховная Личность Бога. Эта книга дарует все самое благопри
ятное и разрушает все дурное. Если кто-то вкушает нектар «Шри 
Чайтанья-чаритамриты» с верой и любовью, я становлюсь подоб
ным шмелю, пьющему с его лотосных стоп мед трансцендентной 
любви.

ТЕКСТ 155

t w  ll b < t (t  ll

шрйман-мадана-гопала говиндадева-туштайе 
чаитанйарпитам acme этач чаитанйа-чаритамртам

игрймат — прекрасного; мадана-гопала — Божества Мадана-Мохана; 
говида-дева — Божества Шри Говиндадевы во Вриндаване; туштайе — 
для удовольствия; чаитанйа-арпитам — поднесенная Шри Чайтанье 
Махапрабху; асту — пусть будет; этат — эта книга; чаитанйа- 
чаритамртам— описывающая подобные нектару деяния Господа Шри 
Чайтаньи Махапрабху.

Теперь, когда эта книга, «Чайтанья-чаритамрита», написанная для 
удовольствия исполненных несравненного великолепия Мадана-
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Моханджи и Говиндаджи, закончена, пусть она станет моим подно
шением лотосным стопам Шри Кришны Чайтаньядевы.

ТЕКСТ 156

^  >15 1 ^ 0 4  и ъ&ъ п

паримала-васита-бхуванам
сва-расонмадита-расаджна-роламбам

гиридхара-чаранамбходжам
ках кхалу расиках самйхате хатум

паримала — ароматом; васита — наполняя благоуханием; бхуванам —  
весь мир; сва-раса-унмадита — вдохновленные своими расами; раса- 
джна— преданные; роламбам — подобны шмелям; гиридхара-чарана- 
амбходжам — лотосные стопы Господа Гиридхари; ках — кто; кхалу — 
поистине; расиках — душа, осознавшая свою истинную природу; 
самйхате хатум — пытается оставить.

Преданные, осознавшие свою истинную природу, подобны шме
лям, опьяненным своей собственной расой у лотосных стоп Криш
ны. Аромат этих лотосных стоп наполняет благоуханием весь мир. 
Какая осознавшая себя душа оставит эти стопы?

ТЕКСТ 157

йзягё фЧМН№4 I

ьиаке синдхв-агни-ванендау джйаиштхе врндаванантаре 
сурйахе ’сита-панчамйам грантхо уйам пурнатам гатах

ьиаке — эры Шака; синдху-агни-вана-индау— в 1537 году; джйаиштхе — 
в месяц джьяиштха (май-июнь); врндавана-антаре — в лесу Вринда
вана; сурйа-ахе — в день Солнца (воскресенье); асита-панчамйам —
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на пятый день убывающей луны; грантхах — книга; айам — эта 
(«Чайтанья-чаритамрита»); пурнатам— завершения; гатах — достигла.

«Шри Чайтанья-чаритамрита» была завершена во Вриндаване, 
в 1537 году эры Шака [1615 году н.э.], в месяц джьяиштха 
[май-июнь], в воскресенье, на пятый день убывающей луны.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к двадцатой главе 
Антъя-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», в которой объясняется 
смысл «Шикшаштаки» и рассказывается о тому как Господь Сам 
наслаждался ее чтением.

КОНЕЦ АНТЬЯ-ЛИЛЫ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Сегодня, в воскресенье 10 ноября 1974 года, что соответствует десятому 
дню месяца карттика 488 года эры Чайтаньи, на одиннадцатый день 
убывающей луны, в день Рама-экадаши, я завершил перевод на англий
ский язык «Шри Чайтанья-чаритамриты» Шри Кришнадаса Кавираджи 
Госвами. Мы сделали это во исполнение указания Его Божественной Ми
лости Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Госвами Махараджи, нашего 
вечного духовного учителя, наставника и друга. Хотя, согласно мате
риальным меркам, Его Божественная Милость Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур Прабху пада покинул этот мир в последний день де
кабря 1936 года, я считаю, что Его Божественная Милость по-прежнему 
находится здесь в образе своих наставлений (ванй). Есть два вида об
щения: общение посредством ванй и общение посредством вапух. Вани 
означает «наставления», а вапух — «физическое присутствие». Физичес
кое общение иногда доступно, а иногда нет, но ванй существует вечно. 
Поэтому нам следует воспользоваться ванй, а не физическим присут
ствием. К примеру, «Бхагавад-гита» — это ванй Господа Кришны. Хотя 
Сам Кришна находился на Земле пять тысяч лет назад и с материа
листической точки зрения Он больше не присутствует в этом мире, 
«Бхагавад-гита» продолжает жить.

В связи с этим вспоминается моя первая встреча с Его Божествен
ной Милостью Шрилой Прабхупадой в 1922 году. Шрила Прабхупада 
приехал в Калькутту из Шридхамы Майяпура, чтобы начать миссио
нерскую деятельность Гаудия-матха. Он находился в это время в доме
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на Ультаданге, куда меня привел мой близкий друг, покойный Шриман 
Нарендранатх Маллик, и где я получил возможность встретиться с Его 
Божественной Милостью в первый раз. Я не помню точной даты на
шей встречи, но в то время я был одним из управляющих лабораторией 
доктора Боуза в Калькутте. Я был молодым человеком, недавно всту
пившим в брак, ярым сторонником движения Ганди, одетым в кхади. 
На мое счастье, в первую же нашу встречу Его Божественная Милость 
попросил меня проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху на 
английском языке в странах Запада. Поскольку в то время я был убеж
денным националистом, последователем Махатмы Ганди, я ответил Его 
Божественной Милости, что, пока наша страна не освободится из-под 
власти иностранцев, никто не примет всерьез учение Шри Чайтаньи 
Махапрабху. Мы стали спорить с ним, и под конец я был вынужден 
признать, что учение Шри Чайтаньи Махапрабху является единствен
ной панацеей от всех бед страждущего человечества. И еще я понял, что 
учение Шри Чайтаньи Махапрабху находится в надежных руках и что 
благодаря опыту и познаниям этого великого преданного оно обязатель
но распространится по всему миру. Сам я, однако, не мог немедленно 
последовать его приказу проповедовать, но я принял эти слова очень 
серьезно и с тех пор постоянно размышлял над тем, как исполнить его 
волю, хотя и осознавал свою неспособность сделать это.

Я прожил с семьей почти тридцать лет, но в 1950 году я отошел от 
семейной жизни и принял ванапрастху. В полном одиночестве я ски
тался с места на место вплоть до 1958 года, а потом принял санньясу. 
К этому времени я уже был полностью готов исполнить указание моего 
духовного учителя. До этого, в 1936 году, незадолго до его ухода, когда 
Его Божественная Милость находился в Джаганнатха-Пури, я написал 
ему письмо, в котором спрашивал, как могу служить ему. В своем от
вете, датированном 13 декабря 1936 года, он снова велел мне пропове
довать на английском языке учение Шри Чайтаньи Махапрабху в том 
виде, в каком я услышал это учение от него.

После его ухода из этого мира, примерно в 1944 году, я стал дваж
ды в месяц выпускать журнал «Бэк ту Годхед» и старался через не
го распространять учение Шри Чайтаньи Махапрабху. После того как 
я принял санньясу, один мой хороший друг посоветовал мне издавать 
книги вместо журналов. Он сказал, что журналы выбрасывают, а книги 
остаются. Я стал работать над «Шримад-Бхагаватам». Еще когда я был 
семейным человеком, я написал комментарий к «Бхагавад-гите» на ты
сячу сто страниц, но, к несчастью, рукопись была похищена. Напеча
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тав три тома «Шримад-Бхагаватам» в Индии, я стал думать о поездке 
в США. По милости моего духовного учителя 17 сентября 1965 года 
я приехал в Нью-Йорк. С тех пор я перевел большое число книг, вклю
чая «Шримад-Бхагаватам», «Бхакти-расамрита-синдху», «Учение Шри 
Чайтаньи» (обзор «Шри Чайтанья-чаритамриты») и многие другие.

Ко мне обратились с просьбой перевести и опубликовать «Шри 
Чайтанья-чаритамриту». В последние годы своей жизни Его Божест
венная Милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур все свобод
ное время проводил за чтением этой книги. Он не раз говорил, что 
настанет время, когда иностранцы станут изучать бенгальский язык, 
чтобы читать «Чайтанья-чаритамриту». Работа над этим переводом на
чалась полтора года назад. И теперь, благодаря Шри Чайтанье Махапра
бху и Его Божественной Милости Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, 
перевод завершен. В связи с этим я хотел бы выразить признатель
ность моим американским ученикам, особенно Шриману Прадьюмне 
дасу Адхикари, Шриману Нитаю дасу Адхикари, Шриману Джаядвай- 
те дасу Брахмачари и многим другим юношам и девушкам, которые 
искренне помогают мне писать, редактировать и издавать эти книги.

Я думаю, что Его Божественная Милость Бхактисиддханта Сарасва
ти Тхакур всегда наблюдает за тем, что я делаю, и ведет меня, давая 
изнутри свои наставления. В «Шримад-Бхагаватам» (1.1.1) сказано: тене 
брахма хрда йа ади-кавайе. Божественное вдохновение приходит из серд
ца, где всегда восседает Господь, Верховная Личность, в образе Пара- 
матмы вместе со всеми Своими слугами и приближенными. Я должен 
признать, что вся моя переводческая работа стала возможной благода
ря вдохновению, полученному от моего духовного учителя, поскольку 
сам я ничего собой не представляю и никогда не смог бы осуществить 
этот невыполнимый с материальной точки зрения труд. Я не считаю 
себя большим знатоком писаний, но у меня есть непоколебимая ве
ра в служение моему духовному учителю, Его Божественной Милости 
Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. Если в том, что я сделал эти пе
реводы, и есть моя заслуга, то этим я целиком обязан Его Божествен
ной Милости. Будь Его Божественная Милость сейчас рядом с нами, он 
был бы безмерно счастлив. Но, хотя его и нет рядом, я уверен, что он 
очень доволен этим переводом. Он всегда очень радовался, когда изда
валось много книг для распространения Движения сознания Кришны. 
Все наше Общество, Международное общество сознания Кришны, бы
ло основано, чтобы исполнить волю Шри Чайтаньи Махапрабху и Его 
Божественной Милости Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.
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Я хотел бы, чтобы преданные Господа Чайтаньи во всем мире 
наслаждались этим переводом, и рад выразить свою благодарность вос
токоведам Запада, которым так понравилась моя работа, что они подпи
сались на все мои книги, которые будут опубликованы в дальнейшем. 
Пользуясь этим случаем, я прошу моих учеников, которые решитель
но настроены помогать мне в моей работе, продолжать сотрудничать 
друг с другом, чтобы философы, ученые, религиозные деятели и прос
тые люди по всему миру получили благо, читая наши духовные книги, 
такие как «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамрита».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к «Шри Чайтанья- 
чаритамрите». 10 ноября 1974 года, «Бхактиведанта бук траст», 
Харе-Кришна-Ленд, Джуху-Бич, Бомбей.



Приложения





06  авторе

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 
явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте (Индия). Там же, в Калькутте, 
в 1922 г. он впервые встретился со своим духовным учителем, Шрилой 
Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами. Бхактисиддханте Сарасвати, вы
дающемуся религиозному философу и основателю шестидесяти четырех 
Гаудия-матхов (вайшнавских храмов, монастырей и проповеднических 
центров), понравился образованный молодой человек, и он убедил его 
посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он 
стал духовным учителем Шрилы Прабхупады, который одиннадцать лет 
спустя получил от него официальное посвящение в ученики.

При первой же их встрече Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур попросил Шри л у Прабху паду распространять ведическое знание 
на английском языке. В последующие годы Шрила Прабхупада участво
вал в деятельности Гаудия-матхов, написал комментарий к «Бхагавад- 
гите», а в 1944 г. в одиночку начал выпускать журнал на английском 
языке под названием «Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), выходив
ший два раза в месяц. В настоящее время журнал «Бэк ту Годхед» 
продолжают выпускать последователи Шрилы Прабхупады.

В 1950 г. Шрила Прабхупада отошел от семейной жизни, приняв 
ванапрастхуу чтобы отдавать еще больше времени изучению и напи
санию духовной литературы. Он поселился в священном городе Врин
даване, где жил в очень скромной обстановке в знаменитом храме 
Радхи-Дамодары. В течение ряда лет Шрила Прабхупада был полнос
тью поглощен литературными занятиями. В 1959 г. он отрекся от мира, 
приняв санньясу. Именно в храме Радхи-Дамодары Шрила Прабхупа
да начал работу над своим шедевром — многотомным, с подробным 
комментарием, переводом «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пураны»), 
классического произведения на санскрите, состоящего из восемнадцати 
тысяч стихов. Там же он написал небольшую книгу «Легкое путешествие 
на другие планеты».

Опубликовав первые три тома «Шримад-Бхагаватам», Шрила Пра
бхупада в 1965 г. отправился в США, чтобы исполнить миссию, возло
женную на него духовным учителем. В последующие годы он выпустил
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более пятидесяти томов переводов с комментариями и авторитетных 
изложений индийских классических трудов по философии и религии.

В сентябре 1965 г., когда Шрила Прабхупада на грузовом судне при
был в Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств. Прожив 
в США почти год и преодолев немало препятствий, он в июле 1966 г. ос
новал Международное общество сознания Кришны (ИСККОН). Когда 
он покинул этот мир (14 ноября 1977 г.), общество, основанное им, пред
ставляло собой всемирную конфедерацию, состоящую из более чем ста 
храмов, ашрамов, школ, институтов и сельскохозяйственных общин.

В 1972 г. он ввел на Западе ведическую систему начального и сред
него образования, основав в Далласе гурукулу. Впоследствии подобные 
школы были открыты не только в США, но и в других странах.

Кроме того, Шрила Прабхупада был вдохновителем строительства 
нескольких больших международных культурных центров в Индии. 
В Шридхаме Майяпуре (Западная Бенгалия) его последователи возводят 
духовный город, в центре которого будет возвышаться величественный 
храм. Осуществление этого грандиозного проекта займет десятки лет. 
Во Вриндаване построены храм Кришны-Баларамы, гостиница для па
ломников со всего мира, школа (гурукула); там же находится мемориаль
ный комплекс Шрилы Прабхупады (самадхи и музей). Крупные храмы 
и культурные центры ИСККОН есть также в Дели, Мумбай (Бомбее) 
и многих других городах Индии.

Однако самое важное из того, что Шрила Прабхупада оставил 
людям, — это его книги. Высоко ценимые учеными за их авторитет
ность, глубину и ясность изложения, они служат учебниками во мно
гих колледжах и университетах. Его труды переведены более чем на 
восемьдесят языков. «Бхактиведанта бук траст» (издательство, основан
ное им в 1972 г.) является самым большим издательством в мире, 
публикующим книги по индийской философии и религии.

Всего за двенадцать лет, невзирая на свой преклонный возраст, Шри
ла Прабхупада объехал вокруг света четырнадцать раз, читая лекции 
на пяти континентах. Но, несмотря на предельную занятость, он ни
когда не прекращал писать книги. Произведения Шрилы Прабхупады 
составляют подлинную энциклопедию ведической философии, религии, 
литературы и культуры.



Словарь имен и терминов

А

Аватара (аватара*) — воплощение Верховного Господа на какой-либо 
планете материального мира.

Агуру — растение с приятным запахом, листья которого применяются 
для изготовления благовоний.

Ананта (Анантадева) — воплощение Бога в виде тысячеголового 
змея.

Ананта-чатурдаши (Ананта-чатурдашй) — четырнадцатый день 
светлой половины месяца бхадрапада (август-сентябрь).

Арати (арати) — церемония приветствия Господа, сопровождающаяся 
пением мантру во время которой Ему предлагают пищу, 
светильник, веер, цветы и благовония.

Арии (в ед.ч. арйан) — последователи Вед, люди, целью жизни 
которых является достижение духовного совершенства.

Ачарья (ачарйа) — духовный учитель, обучающий своим примером.

Б

Бабаджи (бабаджй) — преданный, отрекшийся от мира и живущий 
в уединении.

Баладева — см. Баларама.
Баларама (Баларама) — первая экспансия Верховной Личности Бога; 

старший брат Господа Кришны.
Бали Махараджа (Бали, Махараджа) — царь, отдавший все, что 

у него было, Господу Ваманадеве и таким образом достигший 
духовного совершенства. История Махараджи Бали описана 
в Восьмой песни «Шримад-Бхагаватам».

* Курсивом в скобках набрана транслитерация санскритских и бенгальских имен и тер
минов, которые в тексте книги приведены в русской транскрипции, кроме тех случаев,
когда по написанию транскрипция не отличается от транслитерации.
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Божество — форма, которую принимает Господь, чтобы стать 
доступным взору поклоняющегося; изображение Бога, 
созданное из материальных элементов.

Брахма (Брахма) — первый из обитателей материального мира. 
Порожден Самим Богом и уполномочен создавать все формы 
жизни в данной вселенной.

Брахман — Высший Дух; как правило, под Брахманом
подразумевается брахмаджьоти, безличное проявление Абсолюта.

Брахман (брахмана) — человек, постигший мудрость Вед, 
утвердившийся в гуне благости и знающий Брахман, 
Абсолютную Истину; представитель первого ведического 
сословия.

Брахма-сампрадая (Брахма-сампрадайа) — см. Сампрадая.
Брахмачари (брахмачарй) — ученик, постигающий духовную науку 

под руководством гуру и хранящий безбрачие (брахмачаръю).
«Бхагавад-гита» (Бхагавад-гйта) — «Песнь Бога», одно из важнейших 

священных писаний, в котором Сам Кришна раскрыл все 
основные ведические истины.

Бхагавата (бхагавата) — все, что так или иначе связано
с Бхагаваном, Верховным Господом, и в первую очередь Его 
преданный и «Шримад-Бхагаватам».

Бхагавата-саптаха (бхагавата-саптаха) — публичное чтение 
«Шримад-Бхагаватам», длящееся семь дней.

Бхишма (Бхйшма) — великий воин и вайшнав, один из главных 
участников событий, описанных в «Махабхарате».

В

Вайкунтха (Ваикунтха), Вайкунтхалока — духовный мир, буквально 
«место, где нет тревог».

Вайшнав (ваишнава) — преданный слуга Всевышнего (Вишну, 
Кришны, Рамачандры или других форм Бога).

Вайшья (ваишйа) — представитель сословия крестьян и торговцев.
Вали (Вали) — один из героев «Рамаяны»; старший брат царя обезьян 

Су гривы и сын Индры.
Вамана (Вамана) — воплощение Верховного Господа в образе ма

ленького брахмана, который Своими гигантскими шагами 
пересек всю вселенную. О Нем рассказывается в Восьмой песни 
«Шримад-Бхагаватам».
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Ванапрастха (ванапрастха) — буквально «уход в лес»; третий 
этап жизни, на котором человек отходит от семейных дел 
и, путешествуя по святым местам, посвящает все свое время 
духовному совершенствованию.

Варны (в ед.ч. варна) — четыре сословия ведического общества.
См. также Брахман, Вайшья, Кшатрий, Шудра.

Ведический — основанный на Ведах.
Веды — изначальные богооткровенные писания.
Виджая-виграха (виджайа-виграха) — мурти небольшого размера, 

используемое в тех случаях, когда храмовому Божеству нужно 
покинуть пределы храма (во время праздников, процессий).

Вишну (Вишну) — Верховный Господь; формы Бога на планетах-
Вайкунтхах. В материальных вселенных Вишну управляет гуной 
благости.

Вишнуприя (Вишнуприйа) — супруга Господа Чайтаньи.
Врадж (Враджа), Враджабхуми (Враджабхуми)— см. Вриндаван.
Вриндаван (Врндавана) — вечная обитель Господа Кришны, где Он 

в полной мере проявляет Свою привлекательность; деревня 
на Земле, в которой Он пять тысяч лет назад проводил Свои 
детские игры.

Вьябхичари-бхавы (в ед.ч. вйабхинарй-бхава) — признаки
чрезвычайно сильного эмоционального переживания любви 
к Богу, такие как досада, сожаление, чувство вины, тревога 
и т.д. Всего вьябхинари-бхав насчитывается тридцать три.

Вьясадева (Вйасадева) — воплощение Господа Кришны, великий 
мудрец. В начале Кали-юги записал Веды и составил 
большинство пуран, «Веданта-сутру» и «Махабхарату».

Г

Гандхарвы — певцы с райских планет.
Гандхарвалока — одна из разновидностей райских планет, на которой 

обитают гандхарвы, небесные певцы.
Гаруда (Гаруда) — гигантский орел, носящий на плечах Господа 

Вишну.
Гаруда-стамбха (Гаруда-стамбха) — каменная колонна, которая 

в традиционных индийских храмах обычно помещается 
напротив алтаря.
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Гаудия-вайшнавы (в ед. ч. Гаудййа ваишнава) — последователи 
Чайтаньи Махапрабху.

Гаудия-матх (Гаудййа-матха) — миссия, основанная Шрилой
Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром для распространения 
сознания Кришны.

Гаудия-сампрадая (Гаудййа-сампрадайа) — см. Сампрадая.
Гаурачандра — одно из имен Господа Чайтаньи, означающее «золотая 

луна».
Ги — очищенное топленое масло.
Говардхана, холм — священный холм недалеко от Вриндавана, место, 

где проходили многие из ранних игр Кришны.
Говинда — одно из имен Верховного Господа, Кришны, которое

означает «тот, кто приносит радость земле, коровам и чувствам».
Гопала (Гопала) — одно из имен Верховного Господа Кришны, 

означающее «пастух».
Гопи (гопй) — девушки и женщины из пастушеских семей

Вриндавана. Все они принадлежат к числу самых возвышенных 
преданных Кришны. Юные гопи относятся к Нему как к своему 
возлюбленному, а гопи старшего возраста испытывают к Кришне 
материнские чувства.

Госвами (госвамй) — «тот, кто владеет своим умом и чувствами»; 
титул санньяси.

Грихастха (грхастха) — уклад жизни семейных людей, поглощенных 
сознанием Кришны.

Гуны (в ед.ч. гуна) — в буквальном переводе с санскрита «веревка», 
а также «качество, свойство». Саттва-гуна {гуна благости), 
раджо-гуна (гуна страсти) и тамо-гуна (гуна невежества).
Под гунами понимают три основных начала материальной 
природы, три «режима деятельности» материальной энергии, 
обусловливающей живых существ. Гуны определяют образ 
жизни, мышления и деятельности души, на которую они 
влияют.

Гуру — духовный учитель.

д
Дал (дал) — общее название для многих разновидностей бобовых. 
Даршан (даршана) — лицезрение Божества или святого человека.
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Двадаши (двадаьий) — двенадцатый день после полнолуния или 
новолуния.

Девадаси (дева-дасй) — храмовые танцовщицы и певицы.
Джаганнатха (Джаганнатха) — «Владыка Вселенной», имя Кришны 

и одна из наиболее известных Его форм. Самый большой 
и древний храм Джаганнатхи расположен в городе Пури, или 
Джаганнатха-Пури (индийский штат Орисса), где прошла вторая 
половина земной жизни Господа Чайтаньи.

Дурга (Дурга) — богиня, олицетворяющая материальную энергию. 
Супруга Господа Шивы.

з

Заминдар — богатый землевладелец.

И

Игры (Господа и Его преданных) — приносящая блаженство 
трансцендентная деятельность.

Имперсонализм — учение, отвергающее личностную природу 
Абсолюта.

Имперсоналист — см. Майявади.
Индра — царь полубогов, правит райскими планетами и повелевает 

дождем.

й

Йог (йогй) — трансценденталист, стремящийся к воссоединению со 
Всевышним.

Йога — разные виды духовной практики, соединяющей сознание 
живого существа с Господом.

К

Кали-юга (Кали-йуга)у век Кали, — текущая эпоха, эпоха вражды 
и лицемерия; последняя в цикле четырех юг, периодически 
сменяющих друг друга. Кали-юга длится 1 200 лет полубогов, 
или 432 ООО солнечных лет, и началась она около пяти тысяч лет 
назад.
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Капалики (в ед.ч. капалика) — санньяси-аскеты, поклоняющиеся 
Шиве. Их отличительными знаками являются череп (капала) 
и трезубец.

Карма — 1) материальная деятельность, соответствующая указаниям 
священных писаний; 2) любые действия, из-за которых живое 
существо будет вынуждено получить новое материальное тело; 
поступки, влекущие за собой материальные последствия;
3) материальные последствия наших поступков.

Кауди (кауди) — маленькие ракушки, использовавшиеся в качестве 
денег.

Киннары — одна из разновидностей полубогов, населяющих райские 
планеты. Могут по собственному желанию изменять облик.

Киртан (кйртана) — один из основных методов преданного
служения, заключающийся в пении святых имен Верховного 
Господа и прославлении Его.

Кришна (Кршна) — Верховная Личность Бога в Своем изначальном 
духовном образе. Источник всех экспансий и аватар.

Кришна-катха (кршна-катха) — рассказы о Кришне или слова 
Самого Кришны.

Кунджа (кунджа) — естественная беседка, образованная ветвями 
деревьев и кустарников.

Кункума (кункума) — порошок ярко-красного цвета, часто 
используемый в косметических целях.

Курукшстра — древнее святое место, расположенное недалеко от 
современного Дели.

Кхади (кхадй) — домотканый хлопок; одежда из домотканого хлопка.
Кшатрий (кшатрийа) — представитель сословия воинов 

и правителей.

Л

Лакшми (Лакшмй) — Богиня процветания, вечная супруга Господа 
Нараяны.

Лилы (в ед.ч. лйла) — см. Игры (Господа и Его преданных).

м
Мадана-Мохан (Мадана-Мохана) — имя Кришны, означающее «тот, 

кто очаровывает самого бога любви».
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Мадхупати — имя Кришны, означающее 1) «тот, кто одолел демона 
Мадху», 2) «глава династии Яду [другое название которой — 
Мадху]», 3) «средоточие всей сладости».

Майя (майа) — иллюзия; так называют, главным образом, низшую 
энергию Верховного Господа, во власти которой находится 
материальный мир.

Майявада (майавада) — учение, согласно которому Абсолют в своем 
высшем проявлении безличен и не имеет формы, а живое 
существо тождественно Богу.

Майявади (майавадй) — философы, которые называют себя
последователями той или иной религиозной традиции, однако 
не признают, что Абсолют является личностью и что существует 
вечный духовный мир, исполненный разнообразия.

Мантра — трансцендентный звук, который освобождает ум от 
влияния иллюзии.

Маха-бхагавата (маха-бхагавата)— великий преданный Господа.
Маха-мантра (маха-мантра) — великая песнь освобождения,

мантра, которую ведические писания особо рекомендуют тем, 
кто живет в эту эпоху (Кали-югу): Харе Кришна, Харе Кришна, 
Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, 
Харе Харе.

Маха-прасад (маха-прасадам)— пища, предлагавшаяся Божеству на 
алтаре.

Махешвара (Махешвара) — имя Господа Шивы.
Млеччхи (в ед.ч. млеччха) — нецивилизованные люди, которые 

употребляют в пищу мясо. Не входят в ведическую систему 
общественного устройства.

Мунг-дал (мунг-дал) — разновидность гороха.
Мурти (мурти) — скульптурное изображение Господа, которому 

поклоняются в храме. См. Божество.

н
Намачарья (намачарйа) — титул, присвоенный Господом Чайтаньей 

Харидасу Тхакуру; означает «тот, кто своим примером учит 
повторять святое имя Господа».

Нанда, Махараджа (Нанда Махараджа) — царь Враджа, приемный 
отец Кришны.
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Нарада Муни (Нарада Муни) — великий преданный, один из 
сыновей Брахмы.

Нараяна (Нарайана) — экспансия Кришны, Господь на планетах 
Вайкунтхи в Своем четырехруком образе.

Нишады (в ед.ч. нишада) — 1) одно из горных племен, в древности 
населявших Северную Индию; в более общем смысле — 
дикие, нецивилизованные люди; 2) представители одной из 
«смешанных» каст.

Нрисимха (Нрсимха), Нрисимхадева (Нрсимхадева) — воплощение 
Верховного Господа в образе человекольва. Пришел на Землю, 
чтобы защитить Своего преданного Прахладу и убить великого 
демона Хираньякашипу.

п
Пандавы — пять братьев, царей династии Куру: Юдхиштхира, Бхима, 

Арджуна, Накула и Сахадева. Великие преданные и друзья 
Господа Кришны.

Пандит (пандита) — образованный человек, хорошо знающий 
ведические писания.

Параматма (Параматма)— Сверхдуша, форма Всевышнего,
в которой Он находится в каждом атоме и в сердце каждого 
живого существа.

Парамахамса (парамахамса) — преданный Верховного Господа, 
достигший высочайшего духовного уровня; высшая ступень 
саннъясы.

Парикшит, Махараджа (Парйкшит Махараджа) — великий 
император, которому Шукадева Госвами поведал 
«Шримад-Бхагаватам».

Полубоги — правители вселенной и обитатели райских планет.
Пракрита-сахаджия (пракрта-сахаджийа) — псевдопреданный, 

который делает вид, будто установил отношения с Господом, 
однако при этом не отказывается от своих греховных привычек 
и не следует предписаниям шастр.

Прасад (прасадам) — милость Господа; освященная пища или какие- 
либо предметы, которые были поднесены Господу.

Прахлада, Махараджа (Прахлада Махараджа) — великий преданный 
Господа, сын демона Хираньякашипу. История жизни
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Махараджи Прахлады описана в Седьмой песни «Шримад- 
Бхагаватам».

Преданное служение — служение Верховному Господу с любовью 
и преданностью.

Преданный — преданный слуга Верховного Господа.
Пураны (в ед.ч. пурана) — священные писания, дополняющие Веды. 

В Пуранах описаны деяния Бога в разных Его воплощениях 
и деяния Его преданных, а также содержится множество 
духовных наставлений.

р

Радха (Радха), Радхарани (Радхарани)у Радхика (Радхика) — 
Верховная Богиня, женская ипостась Абсолюта, наивысшее 
олицетворение энергии Кришны и любви к Нему.

Рамает (рамайет) — община вайшнавов в Бенгалии, главным
объектом поклонения которых является Господь Рамачандра.

Рамачандра (Рамачандра) — воплощение Верховного Господа в образе 
идеального царя. Приходил на Землю в Трета-югу.

«Рамаяна» (Рамайана) — эпическая поэма Валмики Муни, в которой 
описаны деяния Господа Рамачандры.

Раса — определенный тип духовных отношений между преданным 
и Господом; блаженство, которое преданный испытывает, служа 
Кришне.

Раса-лила (раса-лйла)у раса (танец) — танец Кришны с гопи.
Ратха-ятра (Ратха-йатра) — праздник, во время которого Господа 

везут в колеснице; наиболее известна Ратха-ятра Джаганнатхи, 
символизирующая возвращение Кришны во Вриндаван.

с
Сампрадая (сампрадайа) — цепь духовных учителей, по которой

передается ведическое знание. Существует четыре авторитетные 
вайшнавские сампрадаи: Брахма-сампрадая, Шри-сампрадая, 
Рудра-сампрадая, Кумара-сампрадая, — родоначальниками 
и покровителями которых являются соответственно Брахма, 
Лакшми, Господь Шива и Кумары. Чайтанья Махапрабху, 
формально принадлежавший к Брахма-сампрадае, считается 
основателем Гаудия-сампрадаи.
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Санкйртана (санкйртана) — совместное пение святых имен Бога.
Санньяса (саннйаса) — монашество, отречение от мира.
Санньяси (саннйасй) — человек, принявший санньясу, то есть давший 

обет до конца своих дней вести монашеский образ жизни.
Сатьябхама ( Сатйабхама)  — одна из цариц Господа Кришны 

в Двараке.
Сахаджии (в ед.ч. сахаджийа) — см. Пракрита-сахаджия.
Сева-пуджа (сева-пуджа)— ежедневное поклонение Божеству 

в храме.
Смарты (в ед.ч. смарта) — последователи Вед, привязанные к букве, 

а не к духу священных писаний, строгие приверженцы ритуала.
Субхадра (Субхадра) — младшая сестра Господа Кришны.

т
Тантры (в ед.ч. тантра) — 1) ритуальные тексты, почитаемые 

преданными Господа Шивы; часто содержат в себе описания 
магических практик; 2) категория священных текстов, в которых 
описывается поклонение Божествам и другие формы духовной 
практики.

Трета-юга (Трета-йуга) — вторая из четырех юг, длящаяся 3 600 лет 
полубогов, или 1 296 ООО солнечных лет.

Туласи (туласй) — священное растение, которое особенно дорого 
Кришне.

у
Удгхурна (удгхурна) — «взволнованность», один из признаков 

трансцендентного безумия, вызванного любовью к Богу.
Упала-бхога — утреннее подношение Господу Джаганнатхе.

X

Хари — Верховный Господь, устраняющий все препятствия с пути 
духовного развития человека.

«Харибол!» — «Повторяйте святое имя Господа Хари!»
Хари-нама (хари-нама) — святое имя Господа.
Хера-панчами (Хера-панчамй)— пятидневный фестиваль, 

устраиваемый каждый год во время Ратха-ятры.
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Хираньякашипу (Хиранйакашипу) — демонический царь, убитый 
Господом, воплотившимся в образе Нрисимхи.

ч

Чанга (чанга) — помост для казни.
Чандал (чандала) — человек, употребляющий в пищу мясо собак.
Чинтамани (чинтамани)— философский камень.
Читра-джалпа — «бессвязные речи», один из признаков

трансцендентного безумия, вызванного любовью к Богу.

ш
Шастры (в ед.ч. шастра) — священные писания.
Шива (Шива) — одно из воплощений Бога, управляющих гунами 

материальной природы; отвечает за гуну невежества.
Шраддха (шраддха) — твердая вера.
«Шримад-Бхагаватам» (Шрймад-Бхагаватам) — самое полное 

изложение учения Вед, называемое «зрелым плодом древа 
ведических писаний».

Шримати Радхарани (Шрйматй Радхарани) — см. Радха.
Шудра (шудра) — представитель сословия ремесленников и слуг.
Шукадева Госвами (Шукадева Госвами) — великий мудрец- 

преданный, рассказавший «Шримад-Бхагаватам».

ю
Юги (в ед.ч. йуга) — четыре циклически повторяющихся периода, 

через которые проходит в своем развитии вселенная.

Я

Явана (йавана) — любой, кто употребляет в пищу мясо.





Руководство по чтению 
санскрита и бенгали

Система транслитерации, используемая в данной книге, является 
калькой системы латинской транслитерации деванагарй Юдит Тиберг. 
При этом латинские буквы заменены на соответствующие им буквы ки
риллицы с сохранением системы диакритических знаков. Передача не
которых санскритских звуков при этом вынужденно отличается от тра
диционно принятой в русском языке. Например, сочетания «йа» и «йу» 
передают звуки, для которых в русском языке обычно применяются 
буквы «я» и «ю».

Транслитерированные санскритские слова и цитаты выделены кур
сивом. Все слова, склоняемые в тексте, — имена, географические назва
ния, названия книг и философских систем, а также термины — даются 
в транскрипции, как это принято в русской индологической традиции. 
Санскритская транслитерация этих слов приведена в «Предметном ука
зателе» и «Словаре имен и терминов». В тех редких случаях, когда тран
скрипционное написание вносит двусмысленность, знаки долготы зву
ков сохраняются (например, чтобы отличить Васудеву [Кришну] от 
Васудевы [отца Кришны]).

ГРАФИКА

Гласные

^fa  ^Tfa \ и  Щ й ^ у  fe y  *Цр 

р i£)e i f  аи <3 о ^ а у

Гласный 4 в начале слова передается буквой э, а после согласной — 
буквой е (см. ниже написание гласных после согласного).

803
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Согласные
(в сочетании с а)

Заднеязычные: ка * кха га гха в на

Палатальные: ча * чха джа К джха на

Церебральные: та тха Да и дха •г на

Зубные: та * тха W да Ч дха на

Губные: *t па пха ба ъ бха ма

Полугласные: йа И ра ла ва

Шумные: ша ша са * ха

Чандра-бинду: w (н) Анусвара:  ̂ (м) Висарга: % (х)

Цифры

О -0 i -1 *-2  0 -3  8 -4  < t -5 ^ -6  4-7 br-8 -9

Гласные, следующие за согласными, изображаются следующим 
образом:

1 > Г и ^ й  * у <  у  <  р « р C e ' t a i i C t o C ^ a y

Например: ка ки кй ^  ку ^  ку ^  кр

^  кр с^ке каи С^|ко кау

Если после согласной не стоит знака гласной, подразумевается, что за 
ней стоит гласная а.

Символ вирама (ч) указывает на то, что слово оканчивается на 
согласную: ^
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ФОНЕТИКА

При устном воспроизведении санскрита и бенгали допускается ряд 
фонетических условностей, приближающих произношение звуков этих 
языков к звукам родного языка читателя.

Гласные произносятся следующим образом:

а — как в слове «пар» Р — как в слове «риск»
а — вдвое более долгий Р — вдвое более долгий
и — как в слове «пир» е (э) — как в слове «это»
й — вдвое более долгий аи — как в слове «май»
У — как в слове «гул» о — как в слове «дом»
У — вдвое более долгий ау — как в слове «аудитория:

В большинстве индийских школ санскрита р и р принято читать как ри 
и рй соответственно.

Согласные произносятся следующим образом:

Заднеязычные
(произносятся горлом) 
к — как в слове «кит» 
г — как в слове «гиря» 
н — как в слове «Конго»

Зубные
(произносятся как церебраль
ные, но с кончиком языка, 
прижатым к основанию зубов) 
т — как в слове «тир» 
д — как в слове «дом» 
н — как в слове «ночь»

Губные
п — как в слове «пир» 
б — как в слове «бор» 
м — как в слове «мама»

Палатальные
(произносятся с прижатием 
средней части языка к нёбу) 
ч — как в слове «речь» 
дж — как в слове «Джон» 
н — как в слове «конь»
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Церебральные (т, jx , д, дх, н) произносятся с кончиком языка, ниж
ней стороной прижатым к переднему нёбу. По звучанию напоминают 
соответствующие английские альвеолярные звуки.

Придыхательные (кх, гх, чх, джх, уху дх, тх, дх, пх, бх) отличают
ся от соответствующих непридыхательных тем, что основной элемент 
сопровождается слабым призвуком типа английского h, звонкого или 
глухого в зависимости от основного элемента.

Полугласные
й — как в слове «иена» 
р — церебральное р 
л — зубное английское 1 
в — как русское в, а после 

согласной как 
английское w

Шумные
ш — как мягкое щ

в слове «общность» 
ш — русское ш 
с — русское с

Висарга
х — глухой звук, в конце 

строфы произносится 
с призвуком предшест
вующего гласного: ах 
произносится как аха; 
их — как ихи

Анусвара
м — носовой призвук после 

гласной, как во француз
ском bon

Гортанная
х — как звонкое английское h

Произношение бенгальских слов отличается от санскритских, глав
ным образом, тем, что буква а иногда читается как о, а в конце сло
ва не читается, дифтонг аи читается как ой, й иногда читается как дж, 
в читается либо как б, либо после согласной как английское w, буквы 
ш и с читаются как ш.



Указатель стихов

В указателе в алфавитном порядке приведены первые и вторые 
полустишия двустрочных стихов и первые и третьи полустишия 
четырехстрочных с указанием номера главы и стиха.

А

абара т а т е  бандха’ — аинхе 12.79 
авашйа кахибе, — паначхе 15.39 
авашйа мо-адхаме, прабху, 11.39 
авашйа пурабе, прабху, мора 11.42 
авичаре прана лаха, — ки 9.53 
агама-шастрера видхи-видхане 19.25 
аганйа-дханйа-чаитанйа 9.1 
аге вркша-гана декхе пушпа- 15.49 
аге декхи’ хаси’ кршна 19.86 
аге махапрабху чалена нртйа 11.63 
аге мргй-гана декхи’ 15.43 
аге паила кршне, танре пунах 19.87 
аге савадхане йаиба 13.34 
аграха карийа панфита 12.136 
ада, лавана, лембу, дугдха, 10.135 
адбхута нигудха премера 17.67 
адбхута-дайалу чаитанйа — 17.68 
адваита авадхута кичху кахе 12.78 
адваита ачарйа, ара прабху- 10.59 
адваитачарйа-госани — сарва- 10.4 
аджи амара этха кариба 13.103 
‘аджи апане йана прабхуре 13.9 
‘аджи бхикша диба амайа 12.122 
аджи йе ракхила, сеи карибе 9.79 
‘аджи кене эта-кшана ачхис 10.92 
аджи мора сапхала хайла 12.30 
“аджи море бхртйа кари’ 12.27 
аджи паину кршна-бхакти, 12.30 
аджи таре джаганнатха карила 9.65 
аджи хайте дилун томайа 9.106 
‘аджитендрийа хана каре 9.88 
аджна деха йади, — ‘чанге 9.28 
аджна деха’, — брахмана-г харе 16.19 
аджна деха', — матхура декхи’ 13.31 
аджна лангхи’ аила, ки пари 12.69 
аджна-палане кршнера йаичхе 10.8 
аджхора-найане сабе карена 12.75 
‘ади-васйа’ эи стрйре на 14.26

адйапиха гайа йаха 10.102 
адршйа, аспршйа море 11.28 
адхарамрта ниджа-сваре, 16.127 
адхарера гуна саба ихате 16.112 
адхарера эи рйти, ара 16.130 
адхируфха-бхаве дивйонмада- 14.15 
аикшава, карпура, марича, 16.108 
аилена ачарйа-госайи море 12.70 
аира чарана йаи’ карила 12.87 
аире декхите йаичхе гауфа- 13.32 
аиса туми мора санге, карана 16.82 
autftotpa хайте самудра декхена 18.26 
аичхе амрта-анна кршне кара 12.133 
аичхе вичитра крй$а кари\ 18.100 
аичхе дайалу дата локе нахи 17.68 
аичхе махапрабхура лйла — 20.80 
аичхе на$е данта, — йена 10.74 
аичхе нана бхакшйа-дравйа 10.33 
аичхе сабара нама лана 10.124 
аичхе чаитанйа-нишгцха йогйа 13.59 
аичхе шлока каре, — локера 16.75 
айи нанда-тануджа кинкарам 20.32 
айогйа хана таха кеха сада 16.137 
айогйере деойайа 16.138 
акаланка пурна-кала, 15.67 
акантха пурана сабайа 11.88 
акантха-вапу джале паише, 18.92 
акапате раджа эи кайла 9.118 
акаша — ананта, т а т е  йаичхе 20.79 
акаше кахена прабху, шунена 18.79 
‘акрура каре томара доша, 19.49 
алакшите йаи’ синдху-джале 18.28 
алаланатха йаи’ тахан 9.93 
алаукика асваде сабара 16.107 
алаукика гуфха-према-чешта 17.66 
алаукика кршна-лйла, дивйа- 19.103 
алаукика прабхура ‘чеш та’, 19.106 
алаукика-гандха-свада, анйа- 16.113 
алингана кари’ прабху видайа 13.115 
ама инха лана аила балаткара 17.27 
‘ама’ хайте кичху нахе — 9.148

807
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‘ама-датта прасада прабхуре 10.112 
амайа доша лагана туми ха- 13.23 
амайа духкха дейа, ниджа- 9.64 
аманина манадена 20.21 
амара авашеша-патра тара  12.53 
‘амара аге аджи туми караха 12.141 
иамара аджнайа, рагхунатха, 13.120 
‘амара гхода грйва на 9.26 
амара дурдаива, — наме нахи 20.19 
амара дхарма-бхайа кари, 16.127 
амара наме пада-падма 19.6 
амара ‘сарва-наьиа* — тома- 12.113 
амара таре эка-стхана йена 13.40 
амара шакати танре нарила 11.95 
амара шарйра каштха-путалй- 20.92 
амаре кхата-тули-балиса 13.15 
ама-хена йади эка кйта мари* 11.41 
ами гау$а хайте таила кабху 12.118 
ами инха-саба лана кари 11.83 
ами йаи’ бходжана кари — мата  12.92 
‘ами ликхи, — эха митхйа 20.92 
ами т а * саннйасй, — таила на 12.116 
ами эи нйлачале рахи йе 12.72 
ами — ати-кшудра джйва, пакшй 20.90 
‘ами — ба$а оджха джани бхута 18.61 
ами — виракта саннйасй, тахе 9.35 
иами — кршна-пада-дасй, 20.48 
ами — нйча-джати, амара нахи 16.29 
ыами — нйча-джати, туми, — 16.18 
ами — нйча-джати, туми  — 16.23 
ами-саба — кевала-матра 12.134 
‘амиха аситечхи, рахите 13.65 
амиха аситечхи, — кахиха 13.40 
амиха буджхите нарй 19.28 
амра бхета дийа танра чарана 16.15 
амра, панаса, пийала, 15.35 
амра-кашанди, ада-кашанди 10.15 
амра-пхала лана тенхо гела 16.14 
амрта-гутикади, панади сакала 10.125 
амрта-карпура ади анека 10.26 
амси, ама-кханда, таиламра, 10.16 
‘амук эи дийачхе’ говинда 10.110 
анандамбудхи-вардханам прати- 20.12 
ананде ракхила гхаре, на 12.98 
ананде чалила кршна-кйртана 12.14 
анандита хайла шиваи пада- 12.25 
анандита шивананда каре 12.32 
ананта тахара пхала, ке 9.108 
ананта чаитанйа-лйла на йайа 15.98 
анвййамана иха вас таравах 15.51 
ангане арамбхила прабху маха- 11.48 
ангане начена прабху 11.59 
анге канта лагила, кичху на 13.82 
ангйкара кайла прабху анека 13.19

анека карила йатна, на хайа 17.19 
анека начаила море прасада 11.30 
анека ‘сукрте* иха ханачхе 16.114 
анека-кшане махапрабху паила 17.20 
анека-локера ванчха — анека- 20.17 
ани карайа томара дасй, 16.128 
анипуна ванй апане начите на 20.149 
аништа-шанка вина кара мане 18.39 
“аништа-шанкйни бандху- 18.40 
анйа аичхе хайа, амайа нахи 16.29 
анйа саннйасйра вастра туми 13.57 
анйа удйане киба унмаде 18.35 
анйа-катха, анйа-мана, 17.37 
анйатра чхадайа лобха, 15.23 
анйера дурлабха прасада 16.49 
анйера нимантране прасаде 10.155 
анйо ’нйа дурлабха джана, 19.47 
анна-вйанджанопари туласй- 12.126 
антаранга бхакта лайа кари’ 16.44 
антар-ванйбхир апй асйа 19.105 
‘антар-даша’, ‘бахйа-даша\ 18.77 
антар-дашара кичху гхора, 18.78 
‘антардхана ха-ила прабху\ — 18.38 
антаре ананда-асвада, бахире 15.58 
антаре мумукшу тенхо, видйа- 13.110 
антаре сукхй хайла прабху 12.60 
антаре-бахире кршна-вираха- 9.5 
антхи-чоша сеи патуйа- 16.36 
‘анувада* кайле паи лйлара 20.102 
‘анувада’ хайте смаре 20.140 
анудгхатйа двара-трайам уру 17.72 
анурагера лакшана эи, — 10.6 
анчала патийа прасада магила 11.73 
апана вина анйа мадхурйа 16.111 
апана манера бхава кахе 14.40 
апана пасаре сабе чаитанйа- 12.99 
апана шодхите тара чхонйе 18.23 
апанара аге мора шарйра 11.32 
апанара дурдаиве пунах 15.79 
апанара карма-доша, торе 19.50 
апанара сукха-духкхе хайа 9.75 
апанара хаси лаги, наха 16.133 
апанаре каре самсарй джйва- 20.31 
апане кашй-мишра аила 11.86 
апане кхаибе кршна, тахара 12.132 
апане начайе, — тине наче эка- 18.18 
апане начите табе прабхура 10.65 
апане паривеше прабху лана 11.81 
апане прабхура ‘теш а ’ карила 12.149 
иапане прасада лаха, пачхе 12.129 
апане прасада маги’ 11.104 
апане шрй-хасте крпайа танре 11.104 
апани асвади прабху 17.67 
апани шрй-хасте валу дила 11.68
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апара саундарйе харе джаган- 15.56 
апарадха ха-ука, киба нараке 10.95 
апариниша шашрура мишра, 18.98 
апй эна-патнй упагатах 15.44 
ара бара аинхе на кхаиха 9.106 
ара дина кахена прабху, — 16.73 
ара дина махапрабху ниджа- 10.57 
ара дина махапрабху танра 11.21 
ара дина панна-сата эи-мате 12.77 
ара дина прабху йади нибхрте 10.129 
ара дина прабхуре кахе 10.113 
ара дина хайте бходжана 12.136 
ара дина наитанйа-даса кайла 10.148 
ара дравйера муддатй кари 9.54 
‘ара кинху анхе?’ балиу 10.127 
ара саба васту бхаре 10.36 
ара саба говиндера аннале 16.92 
ара саба кадана-карта рахена 14.8 
ара эка хайа, — тенхо ати- 20.98 
арамбхила джала-кели, 18.85 
ардра каупйна дура кари’ 18.73 
‘ардха-бахйе’ ити-ути карена 18.76 
‘ардха-бахйе’ кахена прабху 18.79 
ардха-ратри гонаила кршна- 17.4 
аре видхи акаруна, 19.48 
аре видхи, туи ба$а-и нитхура 19.47 
асад-вйайа на кариха, — йате 9.144 
асвада дуре раху, йара 16.90, 16.111 
асвада карийа декха, — сабара 16.110 
асвадите преме м а тта  ха-ила 16.115 
асвадйасвадайан бхактан 16.1 
аси прабху декхи’ преме 9.10 
асите йаите духкха пао баху- 12.67 
асте-вйасте говинда танра 13.82 
асте-вйасте сеи нарй бхумете 14.27 
астхи-грантхи бхинна, нарма 14.65 
астхи-сандхи нха$е, хайа ати  18.69 
астхи-сандхи нхутиле нарма 18.53 
астхи-сандхи-тйага, 20.124 
“атахпара ара на кариха 16.47 
атахпара махапрабхура 12.4 
атаэва йахан йахан деи 9.121 
атаэва сеи-саба лйла на пари 20.75 
ати унна сувистара, 15.74 
ати-бахулйа-бхайе грантха на 18.11 
ати-гуру-бходжане прабхура 10.147 
ати-даинйе пунах маге дасйа- 20.31 
ати-дйргха шитхила тану- 18.72 
атишайокти, виродхабхаса, 18.99 
атма-спхурти нахи кршна- 15.4 
аутсукйера правйнйе, 17.58 
ахо бата шва-пано ’то  гарййан 16.27 
ахо бхагйаватй эи, ванди 14.30 
ахо видхатас тава на кванид 19.45

ахо шуна, гопй-гана, 16.125 
анамбите спхуре кршнера 19.32 
анамбите утхе прабху карийа 10.71 
анамбите шунена прабху кршна- 17.10 
анарйа милите табе гела 12.97 
анарйа-госани прабхуре 19.17 
анарйади бхакта-гане милила 19.16 
“анарйади махашайа карийа 10.114 
анарйади-ваишнавере дила 12.32 
анарйанидхира эи, анека 10.120 
анарйаратна, анарйанидхи, 

нандана, 10.139 
анарйаратна, анарйанидхи, шриваса 10.4 
анарйаратнера санге танхара 12.11 
анарйаратнера эи саба упахара 10.120 
анарйера тхани гийа аджна 19.17 
“анарйера эи паида, пана- 10.118 
анетана деха, насайа шваса 14.64 
анетана падийанхена, — йена 17.17 
анират миле танре томара 9.76 
анире карибена крпа кршна 13.121 
анире ха-ибе та-сабара 11.93 
анхука нарйра кайа, 16.123 
ашлишйа ва пада-ратам 20.47 
ашокера тале кршне декхена 19.85 
ашрайа карила аси* рупа- 13.125 
ашру, кампа, гадгада 13.127 
ашру-ганга нетре вахе, 14.36 
аштадаша париннхеде — самудре 20.134 
ашта-маса рахи’ прабху 13.112 
ашта-маса рахи’ пунах прабху 13.119 
аштаме — раманандра-пурйра 20.115 
ашта-прахара рама-нама 13.93 
‘ашта-саттвика’ бхава анге 15.86 
ашнарйа саттвика декхи’ 14.99

Б

бада матсйа бали’ ами 18.48 
байта ‘пахана’-панхе упара 16.50 
баиша ‘пахана’-тале анхе эка 16.41 
“бакй-кауфи бада, ара 9.133 
‘бал’ ‘бал’ бали’ прабху 15.90 
‘бал’ ‘бал’ прабху балена, 15.91 
балака-кале прабху тара 12.55 
балите лагила пандита хан$и 13.55 
бандхава кршна каре вйадхера 15.72 
бара бара говинда кахе эка- 10.87 
бара-бара прабху утхи те  12.137 
‘баула* хана ами каилун 19.9 
баулаке кахиха, — иха 19.21
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баулаке кахиха, — кайе нахика 19.21 
баулаке кахиха, — лока ха-ила 19.20 
баулаке кахиха, — xdtpe на 19.20 
бахир нрсимхо хрдайе нрсимхо 16.53 
бахирваса лана каре анга 14.97 
бахирвасе Шойаила валука 18.73 
бахир-дваре анхе калидаса 16.55 
бахире джафима, антаре 17.17 
бахире пхукаре лока, даршана 9.11 
бахире уччхишгца-гарте 16.36 
бахйа хайле хайа — йена 14.38 
бахйа-кртйа карена, преме 16.103 
баху саммана кайла 16.16 
баху-джанма пунйа каре, 16.131 
баху-кшане кршна-нама хрдайе 14.70 
“бахум прийамса упадхайа 15.51 
баху-мулйа прасада сеи васту 16.91 
баху-мулйа уттама-прасада- 10.109 
бефа-санкйртана тахан 10.58 
'бол* ‘бол’ балена прабху 10.70 
брахмади дева йара нахи пайа 16.76 
брахмади-дурлабха эи ниндайе 16.97 
брахмана-ваишнава йата  — 16.10 
‘брахманера сева’, — эи мора 13.97 
брахмао кахите наре йахара 14.118 
брахмара дурлабха томара шрй- 12.29 
брахмасва-адхика эи хайа 9.89 
брахма-шива ади йанра на 9.115 
буддхиманта-кханнера эи 10.121 
буддхи-правеша нахи тате , на 20.77 
буджхите на паре кеха, 14.5 
буджхите на пари йаха, 14.6 
бхава джани* пафе райа 16.139 
бхававеше на джанена прабху, 19.59 
бхававеше прабху гела бахира 17.11 
бхававеше прабху кабху 13.4 
бхававеше прабху тахан  17.10 
бхававегйе сварупе кахена 17.29 
бхава-грахй махапрабху снеха- 10.18 
бхавананда-райа табе балите 9.129 
бхавананда-райа — амара 9.103 
бхавананда-райера гошгрхй 9.61 
бхаванандера путра саба — 9.120 
бхаванандера путра-сабе атма- 9.125 
бхаванурупа гйта гайа 17.5 
бхаванурупа шлока пафена 17.6 
бхава-синдху тарибаре ачхе 11.107 
бхава-шабалйе пунах кайла 20.133 
бхава-шабалйе радхара укти, 17.50 
бхаве мана нахе стхира, 20.61 
бхаве-бхаве маха-йуддхе 15.87 
бхаводайа, бхава-сандхи, 15.87 
бхагаван, рамабхадрачарйа, 10.154 
бхагаван-ачарйа кханджа 14.90

бхагавата пафа, сада лаха 13.121 
бхагавата пафите преме 13.126 
бхагаватади шастра-гане, 14.46 
бхагаватера Шлока пафе 17.30 
бхагаватера шлокера артха 17.32 
бхагйа-ваше кабху пайа, 17.45 
бхайа на паиха’ — бали’ 18.62 
бхайа-амша гела, — се хайла 18.63 
бхайе кампа хайла, мора 18.50 
бхайе кичху на балена 12.135 
‘бхаката-ватсала’ прабху, 11.42 
бхакта саха госани хайла 13.71 
бхакта-бхава ангйкаре таха 18.17 
бхакта-бхукта-авашеша, — тина 16.60 
бхакта-ванчха пурна кайла 11.102 
бхакта-ватсалйа йахан 20.119 
бхакта-ватсалйа эбе пракагра 9.131 
бхакта-ватсалйа-гуна йате 9.145 
бхакта-гана лана вичйра 19.66 
бхакта-гана махапрабхуре 15.10 
бхакта-гана пафе аси 10.45 
бхакта-гана прабху-санге 16.77 
бхакта-гана-санге сада према- 16.3 
бхакта-гане лана прабху 10.146 
бхакта-гуна пракашите прабху 10.101 
бхакта-датта васту йаичхе 10.158 
бхакта-пада-дхули ара бхакта- 16.60 
бхакта-премара йата даша, йе 18.16 
‘бхакта-шеша* хайле 'маха- 16.59 
бхакта-шрама джани’ кайла 10.80 
бхакте шикхаите йеи 20.139 
бхактера према-викара декхи’ 18.15 
бхактера шраддхара дравйа 10.132 
бхакшанера крама кари\ 18.103 
бхакшйера парипагцй декхи, 18.107 
ибхала ха-ила аила, декха 13.103 
бхатера ханфи хате лана 13.54 
6xarjirjiepa джхали матхе кари’ 13.94 
бхикшука саннйасй ами 9.64 
бхитара-гхаре гела 10.89 
бхитара-пракоштхе прабхуре 14.57 
бхитаре йаите наре, говинда 10.85 
бхитарера кродха-духкха 13.22 
1бхйшмера нирйана’ сабара ха- 11.57 
бхога сариле джаганнатхера 16.89 
бходжана карана прабхуре 15.94 
бходжана карийа кахе 12.91 
бходжана карийа сабе кайла 11.89 
бходжана кариле патра 16.12 
бходжана-грхера коне джхали 10.55 
бходжана-кале сварупа 10.131 
бхокхе мари’ гену, море васа 12.20 
бхрамабха капи ваичитрй 14.16 
бхршгра пхула-бафй, ара мудга- 10.137
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бхуме пафи’ кабху мурччха, 18.7 
бхумете пафила прабху 19.87 
бхумира упара васи’ ниджа- 14.36 
бхумите пафи* ачхе прабху 18.71 
бхунимали-джати, ‘ваишнава’— 16.14 
бхункте свайам йад авашишгра- 16.140 
бхута нахе — тенхо кршна- 18.64 
бхута-прета амара на лаге 18.57 
бхута-прета-джнане томара 18.66

в

ваиварнйе шанкха-прайа швета 14.95 
‘ваишнава’ декхийа прабхура 14.104 
ваишнава-панфита-грхани 13.117 
ваишнава-паша бхагавата кара 13.113 
ваишнаве танхара вишваса, 16.48 
ваишнавера ниндйа-карма нахи 13.133 
ваишнавера самачара госани 12.39 
ваишнавера уччхишща кхаите 16.8 
ваишнавера шеша-бхакшанера 16.57 
ваишнавоччхишгра кхаибара 20.128 
вайу йаичхе синдху-джалера 18.20 
вакрешвара, ачйутананда, 10.60 
вакрешвара-пандита карена 11.67 
вакрешвара-пандита тахан 11.48 
валукара гарта кари’ тахе 11.66 
вамшй, макара кунфалади 13.131 
вана-патхе чали’ чали’ 13.42 
ванде там  кршна-чаитанйам 19.1 
ванде шрй-кршна-чаитанйам 10.1,16.1 
“ванйнатха ки каре, йабе 9.55 
ванйнатха пагргранайака 11.80 
‘ванйнатхади савамше лана 9.34 
варанасй аила 6xarjirjia 13.116 
“варанасй парйанта 13.34 
варшантаре аила саба гаудера 16.4 
варшантаре саба бхакта 10.3 
варшара мегха-прайа ашру 20.40 
варше стхира тафид-гана, 18.86 
васа дийа хршгра хана кахите 12.26 
васа-гхара пурвават сабаре 12.43 
васанта-раджанйте пушподйане 20.137 
‘васи’ висвада нахе сеи 10.126 
васи’ пада чапи’ каре ратри- 19.73 
васудева, гададхара-даса, 10.140 
васудева, мурари-гупта 12.98 
васудева-датта, мурари- 10.9 
васудева-даттера эи мурари- 10.121 
ватсарека прабху йаха карена 10.14 
ватсарека таре ара ракхила 10.131

вену дхршгра-пуруша хана, 16.125 
вену-нада амрта-гхоле, 17.38 
вену-нада шуни’ аила радха- 14.108 
венура джхуградхара-раса, 16.146 
венура тапа джани йабе, 16.149 
венуре мани’ ниджа-джати, 16.148 
вену-шабда шуни’ ами гелана 17.23 
‘виваха на кариха’ бали’ 13.112 
вивидха вйанджана рандхе 10.137 
вйджанади кари’ прабхура 15.92 
видйапати, чанфйдаса, шрй- 17.6 
видйут-прайа декха дийа хайа 14.78 
видхире каре бхартсана, 19.44 
вйкшйалакаврта-мукхам тава  15.70 
вилапа карена дунхара 15.11 
вилапа карена сварупа- 15.25 
вимша-париччхеде — ниджа- 20.138 
вина-мулйе дейа гандха, 19.98 
випрад дви-ша$-гуна-йутад 16.26 
випрера шраддха-патра кхаину 11.30 
вирахе вйакула прабху удвеге 19.58 
вистарийа веда-вйаса кариба 20.86 
виччхеда-духкхита джани’ 19.5 
вишаде вихвала сабе, нахика 18.43 
вишайа лаги’ томайа бхадже, 9.69 
вишайа-сукха дите прабхура 9.114 
вишаййра бхала манда варта 9.93 
вишаййра варта шуни’ кшубдха 9.66 
вишакхаре кахе апана 15.12 
вишакхаре радха йаичхе шлока 15.62 
вишанна хана прабху ниджа- 14.35 
вишваса карийа кара э-тина 16.62 
вишваса-кханара кайастха 13.91 
вишеша тахара грхани кауфи 9.47 
вйавахара лаги’ тома бхадже, 9.68 
‘вйайа на кариха кичху 9.142 
вйакула хайла санатана танре 13.68 
вйанджанера свада пана 12.130 
вйапе чаудда-бхуване, 19.92 
вйартха ликхана хайа, ара 10.51 
вйаса, шукади йоги-гана, 14.46 
враджа-девй лакша лакша, 15.74 
враджа-нарй аси’ аси’, 15.71 
враджанн асмйтй уктва  14.120 
враджатула-куланганетара- 16.119 
ивраджендра-кула — дугдха- 19.36 
враджера вишуддха-према, — 20.62 
врддха джаратура ами андха, 20.93 
“врддха мата-питара йаи’ 13.113 
вркша йена кагрилеха кичху на 20.23 
врндавана-бхраме йахан карила 20.126 
врндавана-бхраме йахан правеша 15.95 
врндавана-бхраме тахан 15.29 
врндавана-даса пратхама йе 20.73



812 Шри Чайтанья-чаритамрита

врндавана-раманйнам минчанам 16.74 
врндаване девй-гана, 18.102 
‘врндаване кршна паину’ — эи 14.20 
врндаване праджа-гана, 14.48 
врндаване тару-лата, 18.102 
врндаванера ‘пйлу* кхаите эи 13.76 
‘врндаванера пхала* бали’ 13.74 
врнда-крта самбхара, 18.101

г

габхй саба чаудике шунке 17.18 
габхй-гана-мадхйе йаи’ 17.15 
гададхара-пандита, 10.153 
гадгада ванй, рома утхила 18.50 
гайена сангама-гйта, 19.54 
гамбхйрара бхиттйе мукха 19.58 
гамбхйрара дваре говинда 17.9 
гамбхйрара дваре карена 10.82 
гамбхйрате сварупа-госани 19.55 
гангаджала, амртакели, 18.106 
ганга-мрттика ани’ вастрете 10.35 
ганда-стхала джхаламала, 15.73 
гандха асвадите прабху ха- 19.89 
гандхарва-палибхир анудрута 18.25 
гандха-таила-мардана, 18.100 
гаруде чади’ декхе прабхура 14.24 
гарудера пачхе рахи’ карена 16.85 
гауда-деше йаите табе бхакте 12.65 
гауда-деше хайа йата  16.9 
гаудййа-сампрадайа саба 10.46 
гаудййа-санкйртане ара 10.48 
‘гауранга-става-калпавркше’ 14.72,14.119, 

16.86
гауранга-става-калпавркше 17.71,19.75 
гаурена харина према 15.1 
гиридхара-чаранамбходжам 20.156 
‘гйта-говинда’-пада гайа 13.79 
гйта-говиндера пада гайа 15.83 
“говардхана хайте море ке 14.105 
говардхана-шаила-джнане 14.85 
‘говардхана-шила\ *гунджа- 20.113 
говардхане на чадиха декхите 13.39 
говардхане чади’ кршна 14.107 
говардханера чаудике чаре 14.107 
говинда аси’ декхи* кахила 12.151 
говинда асийа каре пада- 10.82, 10.84 
говинда бале, — ‘рагхавера 10.128 
говинда дхаила пачхе, нахи 14.87 
говинда кахе, — ‘джаганнатха 13.86 
говинда кахе, — ‘карите чахи 10.88

говинда кахе мане — “амара 10.95 
говинда кахе, — Утха аси’ 11.18 
говинда кахе, — ‘шрйканта, 12.37 
говинда кахе — ‘дваре шуила, 10.93 
говинда-вирахе шунйа ха-ила 20.41 
говинда-тхани рагхава джхали 10.55 
говинда-чаранаравинда — 

йанра 13.130 
говинда-чаране кайла атма- 13.130 
говинде декхийа прабху бале 10.92 
говиндера тхани таила 12.104 
говиндере аджна дила кари’ 12.52 
говиндере кахи’ сеи тули 13.12 
говиндере кахи’ эка васа 13.104 
говиндере махапрабху 16.43 
говиндере пандита кичху 12.145 
говиндере пучхена, — ‘иха 13.11 
говиндере сабе пучхе карийа 10.112 
говиндере тхаре прабху 16.55 
гокуле рахила дунхе декхи’ 13.45 
гон-гон-шабда карена, — 19.60 
гопа-лйлайа паила йеи 19.12 
гопй-бхава хрдайе, тара 19.53 
гопй-гана, каха саба карийа 16.143 
гопй-гана-саха вихара, хаса, 17.26 
гопйнатха эи-мата ‘вишайа’ 9.123 
“гопйнатха-паттанайака — 

рамананда- 9.17 
“гопйнатха-паттанайака — 

севака 9.46 
“гопйнатха-паттанайаке йабе 9.86 
гопйнатхачарйа, 10.154 
гопйнатхе 'ба$а джанайа’ 9.104 
гопйнатхера кродха хайла 9.23 
гопйнатхера нинда, ара апана- 9.149 
гопйнатхере ‘ба^а джана’ 9.13 
гопйах ким ачарад айам 16.140 
госанире шайана карай* дунхе 17.8 
грамйа-варта на ьиуне, на 13.132 
грхйта-капалика-дхармако 

ме 14.41 
гуджджарй-рагинй лана 13.79 
гундича-грхера кайла 10.103 
гунфича-мандире гела, киба 18.36 
4гуру’ хана тару-латайа 19.81 
гуру-бходжане ударе кабху 10.19 
гхара-бхата карена, ара 13.106 
гхаре аси’ мадхйахна кари’ 16.54 
гхаре бхата рандхе ара 10.134 
гхарма-вршти сахе, анера 20.24 
гхо$а даша-бара хайа, лаха’ 9.21 
гхрта-сикта чурна кайла 

чини- 10.29 
гхумана падена, таичхе 19.71
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д
дадхад бхиттау шашвад вадана- 19.76 
дадхате пхуллатам бхаваир 13.1 
дадхи, лембу, ада, ара пхула- 10.149 
даиве джаганнатхера се дина 10.41 
даинйодвега-арти уткантха, 20.5 
дамайантй йата дравйа 10.13 
дамбха кари бали шрота, на 20.100 
дамодара-пандита кайла 20.106 
дамодара-сварупа-тхани танре 20.113 
данда-дуи ба-и прабхура 10.91 
данда-паранама кари’ бхатта  13.101 
‘дарй саннйасй’ кари’ амаре 12.114 
дарй-натуйаре дийа каре нана 9.32 
даршана-матре манушйера 18.51 
‘даса’ кари’ ветана море 20.37 
датта, гупта, видйанидхи, 12.13 
даттабхайам на бхуджа-данда- 15.70 
‘даша-гуна кхаойаила эбе 12.139 
дашаме — кахилун бхакта-датта- 20.117 
дашендрийе шишйа кари’, 14.47 
двадаша ватсара аинхе даша — 20.69 
двадаша ватсаре йе йе лйла 18.11 
двадашадитйа-тилайа эка 13.69 
двадаше — джагаданандера 20.120 
двара нахи пана мукха лаге 19.64 
двара нахи були шйгхра 19.63 
двигуна вартана кари’ пунах 9.112 
двитййе — нхота-харидасе 20.105 
идева, шуна ара эка апарупа 9.84 
декха дийа мана хари’ каре 15.80 
“декха, — джагадананда 12.150 
декхена, — джаганнатха хайа 16.85 
декхена — эка джалийа аисе 18.44 
декхе, — тахан кршна хайа 15.55 
декхе, — харидаса тхакура 11.17 
декхи’ ами пралапа каилун — 18.118 
декхи’ анандита хайла гаура 19.83 
декхи лобхе панна-джана, 15.15 
декхи’ прабху сеи расе 14.20 
декхи’ саба бхакта-гана маха- 13.6 
декхи’ сварупа-госани-ади 14.63 
“декхи эи упайе, кршна- 17.55 
декхи, — гоштхе вену баджайа 17.23 
декхи, — джала-крйфа карена 18.80 
декхийа говинда асте-вйасте 14.25 
декхийа сакала бхактера деха 14.68 
декхи, — кршна раса карена 18.117 
декхон, — йади кршна карена 14.106 
деутй джвалийа карена 17.14 
деха ’ деха ’ бали ’ прабху 11.88 
деха джййе танха вине, 19.43

дехабхйасе нитйа-кртйа кари’ 14.22 
деха-матра дхана томайа 12.74 
деха-тйага хайте танра 20.108 
дехера свабхаве карена снана- 14.39 
джагадананда кахе, — “мата, 12.90 
джагадананда кахе прабхура 13.24 
джагадананда милите йайа йеи 12.100 
джагадананда надййа гийа 19.15 
джагадананда налила прабхура 13.41 
“джагадананда нанданади- 12.105 
джагадананда нахе амайа 13.14 
джагадананда — бхитаре кродха 13.20 
джагадананда-пандита табе 13.66 
джагадананда-пандита налила 13.68 
джагадананде болана танре 13.33 
джагадананде пана мата  12.89 
джагадананде пана сабе 12.96 
джагадананде пана хайла 12.97 
джагадананде-прабхуте према 12.152 
джагаданандера агамане 13.77 
джагаданандера васа-дваре 13.51 
“джагаданандера иннха бада 13.30 
джагаданандера кахилун 13.136 
джагаданандера нама шуни’ 13.11 
джагаданандера ‘према- 12.154 
джагаданандера саубхагйера 12.153 
“джагамохана-пари-мун$а йау” 10.68 
джаганнатха декхи’ пунах 10.53 
джаганнатха декхилена 10.57 
‘джаганнатха декхите киба 18.35 
‘джаганнатха-валлабха’ нама 19.79 
джаганнатха-севара каре 9.82 
джаганнатха-субхадра- 14.33 
джаганнатхе авишта ихара 14.29 
джаганнатхе декхе сакшат 15.7 
джаганнатхе декхе — сакшат 14.31 
джаганнатхе деха’ лана дйпа 12.117 
джаганнатхе деха* таила, — 12.109 
джаганнатхера баху-мулйа 10.146 
джаганнатхера вастра-прасада 12.87 
джаганнатхера питха-пана аге 12.126 
джаганнатхера прасада ане 10.138 
джаганнатхера прасада ани’ 10.141 
джаганнатхера севака декхи’ 16.95 
джаганнатхера у т та м а  прасада 19.13 
джагат нанао, йаре йаинхе 11.29 
джагатера нарйра кане, 15.20 
джагат-нарйра наса, тара 15.22 
джагиле ‘свапна’-джнана 14.21 
‘джаджа’ ‘гага’ ‘пари* ‘муму’ 10.73 
джайа гададхара-прийа 11.3 
джайа гаура-бхакта-гана, — 11.8 
джайа гаура-бхакта-гана крпа- 12.3 
джайа гаура-бхакта-гана саба 9.3
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джайа гаура-деха кршна 11.5 
джайа джайа гаурачандра бхакта- 14.2 
джайа джайа гаурачандра джайа 10.2, 20.2 
джайа джайа нитйананда каруна- 9.2 
джайа джайа нитйананда крпа- 12.2 
джайа джайа нитйананда чаитанйа- 14.3 
‘джайа джайа харидаса’ бали’ 11.98 
джайа джайа шрй-кршна-чаитанйа

адхйшвара 15.2 
джайа джайа шрй-кршна-чаитанйа

дайамайа 9.2 
джайа джайа шрй-чаитанйа 13.2, 16.2,

17.2, 18.2,19.2
джайа джайа шрй-чаитанйа джайа

дайамайа 11.2,12.2 
джайа джайа шрй-чаитанйа свайам 14.2 
джайа джайадваита-чандра 11.7 
джайа кашй-прийа 11.4 
джайа нитйананда пурнананда- 15.2 
джайа нитйананда-чандра 11.6 
джайа рупа, санатана, джйва, 11.9 
джайа рупа-санатана- 11.4 
джайа сварупа, шрйвасади 14.4 
джайа шрйваса-ади прабхура 15.3 
джайа шрйнивасешвара 11.3 
джайадваита-прийа нитйананда- 11.2 
джайадваита-чандра джайа 10.2, 13.2,

16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2 
джайадваита-чандра джайа каруна 12.3 
джайадваитачарйа джайа гаура- 14.3 
джайадваитачарйа джайа джайа 9.3 
джайадваитачарйа кршна- 15.3 
джала вахите эка мртака мора 18.47 
джала кхасаите тара анга- 18.49 
джала-каранга лана говинда 16.40 
джала-крйда, вадйа, гйта, 10.47 
джала-крйда каре саба бхакта- 10.42 
джала-крйда кари’ кайла 18.118 
джала-лйла кари’ говинда 10.52 
джале швета-тану, валу 18.71 
джалийа кахе, — “ихан эка 18.47 
джалийа кахе, — ыпрабхуре 18.68 
джалийа утхаила, прабху аила 20.135 
джалийара мукхе шуни’ паину 18.114 
джалийара чешта декхи’ 18.45 
джалийаре кичху кайа 18.60
‘джана* эта  кайла, — иха муи 9.125 
‘джана’-сахита апрйтйе 9.124 
джанийао сварупа госани 19.24 
джанила ‘сарваджна прабху’— 12.40 
джанмаштамй ади йатра кайла 10.106 
джанме-джанме туми панча — 9.141 
джйва дйна ки карибе тахара 17.65 
джйва кшудра-буддхи кон таха  20.71

джйва хана каре йеи тахара 18.23 
‘джйва’ хана кеба самйак 20.80 
джйва чхара кахан тара 18.21 
джйве саммана дибе джани’ 20.25 
джини’упамана-гана, 15.64 
джинийа тамала-дйути, 19.41 
джихвайа уччариму томара 11.34 
джйаиштха-масера дхупе танре 20.109 
джха$у-тхакура гхара йаи’ 16.33 
джхаду-тхакура кахе танре 16.17 
джхаду-тхакура табе танра 16.30 
джхаламала каре, — йена 18.27 
джхали бандхи’ мохара дила 10.38 
джхалира упара‘мунсиба’ 10.40 
дивйонмаде аичхе хайа, ки 14.15 
дина даша геле говинда 12.111 
дине дине баде викара, 11.14 
дине дине прабхура крпайа 13.105 
дине нана крйда каре лана 12.64 
дине нртйа-кйртана, 9.6 
дине нртйа-кйртана, йшвара 11.12 
дин-матра декхана таха 15.98 
дйпа джвали’ гхаре гела, 19.61 
дите наре дравйа, данфа 9.62 
дора, катара, прасада, 11.66 
дравйа бхарибаре ракхе анйа 10.56 
‘дравйа деха’ раджа маге — 9.52 
дравйа йаичхе аисе, ара рахе 9.50 
друтам гаччха драштум прийам 16.87 
дугдха, кханфа модака дейа, 12.55 
дуй джане кичху кайла 14.56 
дуй нетре бхари’ ашру вахайе 14.94 
дуй шаила-чхидре паише, 15.75 
дуй шлокера артха каре 16.120 
дуи-джана васи’ табе прасада 13.62 
дуи-джанера санге дунхе 13.44 
дуи-лакша кахана кауди 9.119 
дуи-лакша кахана кауди раджа 9.19 
дуи-лакша кахана тара тхани 9.19 
дуи-пракаре сахишнута каре 20.22 
дуи-тина шата бхакта карила 12.13 
дуи-чари-лакша кахана рахе 9.123 
дунхара прабхуте снеха 10.34 
дунхе декхи’ махапрабхура ха- 14.113 
дура кайле нахи чхаде 17.18 
дура патха утхана гхаре 18.72 
дура хайте джани тара йаичхе 15.46 
дургаме кршна-бхавабдхау 15.1 
дурдаива-джханджха-паване, 15.68 
дуре гана шуни’ прабхура ха- 13.80 
дуре рахи’ бхакти кариха 13.37 
‘духкха пана асийачхе’ — эи 12.40 
духкхита ха-ила сабе 14.67 
“дхана, джана нахи магон, 20.30
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дхана йайена прабху, стрй 13.83 
дханийа-маухарйра тандула 10.22 
дханйасйайам навах према 19.105 
‘дхари ’ ракха * бали * прабху 10.110 
дхарите дхарите гхарера 10.111 
дхарма нхадайа вену-дваре, 17.36

и
индра-дхану шикхи-пакха, 15.66 
индрийе на кари роша, 15.18 
инха сабайа дите чахи кичху 12.143 
инха сабара ачхе бхикшара 10.153 
инха-сабакаре ами декхи атма- 9.120 
инха-сабара чарана-крпайа 20.98 
йршйа, уткантха, даинйа, 20.44 
итара-локера т а т е  на хайа 14.82 
итара-рага-висмаранам нрнам 16.117 
ити бруванам видурам винйтам 19.70 
ити-ути анвешийа симха-дваре 17.15 
ито нрсимхах парато нрсимхо 16.53 
иха йеи нахи шуне, се 17.48 
иха йеи шуне, пайа чаитанйа- 18.120 
иха йеи шуне, тара джуфайа 17.66 
‘иха йена авашйа бхакшана 10.108 
ихан анийачхе баху йатана 12.107 
ихан дунхара улща стхити, 18.97 
ихан йади махапрабху этека 9.45 
‘ихан кене томара амаре лана 18.111 
“ихан рахите нари, йаму 9.60 
ихан свару пади-гана прабху 18.33 
ихан хайте аджи муи гену 14.106 
ихара прасаде аичхе арти 14.30 
ихара сатйатве прамана шрй- 19.107 
ихара шлока-гйте прабхура 15.27 
ихаре нарилун кршна-нама 16.70 
иччха-матре кайла ниджа- 11.96 
йшвара декхийа кали дибена 11.43 
йшвара джаганнатха, — йанра 9.44 
йшвара-севака пучхе, — ‘ки 16.96 
йшвара-чаритра кичху 12.85 
ишта-гошгцхй ката-кшана кари’ 16.17 
ишта-гоштхй саба лана ката- 10.54 
‘ишта-дева’ кари мала 13.124

й

йа на пана духкхе мари, 16.149

йабе йеи бхава прабхура 17.5 
йават буддхира гати, татека  20.81 
йават джйба, та ва т  ами 19.11 
йават кала даршана карена 14.23 
йад йад вйадхатта гаурангас 14.1 
йаджнаих санкйртана-прайаир 20.10 
йади ва томара таре ракхите 9.79 
йадйапи масекера васи мукута  10.125 
йадйапи прабхура аджна гау$е 10.5 
йадйапиха прабху — котй- 20.66 
йаир дрштам тан-мукхач 17.1 
йаитеха патха нахи, йаибе 10.99 
йаичхе таичхе ликхи, кари 11.10 
йайа вркша-лата-паше, 19.99 
йамуна-джала нирмала, 18.90 
йамунара бхраме прабху дхана 18.28 
“йамунара бхраме туми 18.112 
йамунара джале маха-ранге 18.81 
йамунате джала-кели гопй- 18.32 
йанра саба гоштхйке прабху 12.51 
йан-сабара чарана-крпа — 20.150 
йара дхана, на кахе таре, 16.145 
йара йата шакти, mama каре 20.79 
йара лобхе мора мана, 14.43 
йаре йаичхе начайа прабху 12.84 
йаре крпа карена, тара хайа 19.109 
йаре миле сеи мане, — 12.101 
“йаре чахи чхадите, сеи 17.56 
йата гопа-сундарй, кршна 18.90 
йата дина рахе тенха шрй- 9.81 
йата духкха, йата сукха, 18.16 
йата начаила, начи карила 20.149 
йата хемабджа джале бхасе, 18.94 
йата чешта, йата пралапа, — 20.72 
йате амара хрдайера хайе т а ’ 15.82 
йатна кари’ гунда кари’ 10.16 
йатха та тх а  ва видадхату 20.47 
йатха-йогйа каре мана, 20.54 
йатхартха мулйа кари’ табе 9.54 
йатхартха мулйе гхо$а лаха, 9.48 
‘йатхартха-мулйе гхо$а 9.52 
йаха декхибаре вастра 13.60 
йаха кари’ асвадана, 18.99 
йаха хайте паиба кршна- 17.69 
йаха хайте паиба ниджа 16.58 
йаха хайте хайа саба 20.146 
йахан тахан декхе сарватра 14.32 
йахан тахан мора ракшайа 13.87 
йахара артха шуни’ саба йайа 20.15 
йахара чаритре прабху пайена 19.4 
йахара шраване кршне др$ха- 11.101 
йахара шраване локе лаге 14.80 
йе амара прана-натха, 19.50 
йе гопй мора каре двеше, 20.56
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йе декхите чайа, таха  14.103 
йе ихан нртйа кайла, йе 11.91 
йе кеха джане, анти чушите 13.75 
йе кичху варнилун, сеха 20.84 
йе кичху кахилун эи диг- 20.76 
йе кршна — мора премадхйна, 19.52 
йе кхаила, йеба дила, нахи 9.122 
йе на джане гаудийа пйлу 13.75 
йе нарйре ванчхе кршна, 20.53 
йе ’нйе парартха-бхавака 15.32 
йе танре валука дите карила 11.92 
йе упайе кауди паи, кара се 9.29 
йе эи-сакала катха шуне 13.138 
йеба вену-кала-дхвани, 17.46 
йеба лакшмй-тхакуранй, 17.47 
йеба туми сакхй-гана, 17.52 
‘ме-джана джйте нахи чайа, 19.44 
йе-дине томара иччха карайте 19.8 
йеи декхе, сеи пайа кршна- 9.7 
йеи иха шуне, пайа кршнера 14.122 
йеи ихан шуне прабхура 9.152 
йеи йахан чхила сеи утхийа 14.88 
йеи йе магайе, таре дейа 20.24 
йеи йеи шлока джайадева, 20.67 
йеи каре, йеи боле саба, — 19.65 
йеи рандхе, сеи хайа амртера 13.107 
йеи чатура, сеи курука раджа- 9.33 
йемана апарадха бхртйера, 12.27 
йена кенапи сантуштам  10.1 
йе-рупе ла-иле нама према 20.20 
йогйа джана нахи пайа, лобхе 16.137 
йугайитам нимешена 20.39

к

ка стрй анга те  кала- 17.31 
“ка стрй анга т е ” шлокера 20.132 
кабху бахйа-спхурти, — тина 15.5 
кабху бхававеше раса- 18.6 
кабху бхаве магна, кабху 15.5 
кабху бхавонмаде прабху ити- 18.7 
кабху гон-гон каре, кабху 18.54 
кабху девалайе, кабху 13.47 
кабху дубайа, кабху бхасайа 18.29 
кабху $убана ракхе, кабху 18.31 
кабху кона даша утхе, стхира 14.54 
кабху наче, кабху гайа, 16.150 
кабху прапхуллита анга, 10.72 
кабху pdmpu-кале кичху 10.132 
кадалйра шушка-патра анила 13.17 
кайла джагате вену-дхвани, 17.35

кала-деша-нийама нахи, сарва 20.18 
калара $онга бхари’ 12.125 
калара патуйа-кхола хайте 16.34 
калара шаралате, шайана, ати  13.5 
калара шарала-упара шайана 13.12 
кале йаи’ кайла джаганнатха 14.22 
кали ке ракхибе, йади на 9.65 
калидаса аичхе сабара нила 16.38 
калидаса аси тахан патилена 16.45 
калидаса кахе, — “тхакура, 16.20 
калидасе маха-крпа кайла 16.64 
калидасе паойаила прабхура 16.57 
калидасере дила прабхура 16.56 
“калиндй декхийа ами гелана 18.80 
кандите кандите сабайа кайла 12.76 
канпите канпите прабху 14.96 
канта кршне каре роша, 20.54 
кантанга-санга-куча-кункума- 15.44 
канта-сева-сукха-пура, 20.60 
кантй-амрта йеба пийе, 19.36 
кантха-дхвани-укти шуни’ 17.26 
кантхе гхаргхара, нахи 14.93 
“кантхера гамбхйра дхвани, 17.41 
канха йамуна, врндавана, 18.109 
‘канха кара ки’ — эи сварупе 14.74 
канха карон, кахан йана, 17.53 
‘канхе кайла эи туми?’ — 19.62 
карангера джале каре 14.97 
карийа аге баурй, начайа 19.96 
карите аичхе вилапа, 17.49 
‘карна тршнайа маре, пада 17.29 
карна-мана трпта  каре йара 11.106 
карнамрта, видйапати, шрй- 15.27 
карнамрта-шлокера артха 20.133 
карпура, марича, лаванга, 10.30 
карпура-липта камала, 19.94 
карпура-сане чарча анге, 19.95 
картум акартум анйатха 9.44 
карука йатхешта джаганнатха 14.26 
кастурика-нйлотпала, 19.92 
ката ванчана кариму, кемане 10.115 
ката нама ла-иба, шата- 10.24 
ката-кшане прабхура кане 18.75 
катека чида ху$ум кари’ 10.28 
кау$и маги’ лан муни анчала 9.39 
“кау$и нахи дибе эи, бе$айа 9.28 
кау$и чхафиле прабху кадачит 9.101 
каутукете тенхо йади пашака 16.7 
“каха, джалийа, эи дике 18.46 
“каха, мрги, радха-саха шрй- 15.45 
‘каха рама-райа, кичху 16.139 
каха, сакхи, ки кари упайа? 15.65, 17.42 
“кахан гела кршна? экхани 15.60 
‘кахан гела прабху?’ кахе 18.33
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кахан геле тома паи, 17.61 
кахан двигуна вартана, 9.111 
кахан йана кахан пана, 12.5 
кахан карон, кахан йана, 15.24 
кахан кинху кахи’ говинда 10.113 
‘кахан курукшетре аилана, 14.34 
кахан на пайа, табе рахе 16.11 
кахан ‘нета-дхати пунах, 9.134 
“кахан паила туми эи ратула 13.53 
кахан саба нхади’ сеи 9.110 
кахан сарвасва вени лайа, 9.111 
кахан се муралй-дхвани, 19.42 
кахан се нуфара тхама, 19.39 
кахан танре утхананха, 18.67 
кахан. нанге нафана лайа 9.110 
кахан нангера упара сеи 9.134 
кахан эка йайена, кахан 10.138 
кахе — “йе джагат маре, 17.57 
кахите кахите прабхура 20.27 
кахите кахите прабхура ба$е 11.51 
кахите кахите прабхура мана 16.134 
кахите на джани нама э- 10.33 
кахите на йуйайа, табу 20.99 
кахитеи ха-ила смрти, 17.56 
кахиха, — ‘панфита эбе 12.146 
кахиха танхаре — ‘туми караха 19.7 
каннин мукунда-гадитани 19.109 
каннит туласи калйани 15.33 
кашй хайте налила тенхо 13.90 
кашй-мишра анека прасада 11.80 
кашй-мишра кахе прабхура 9.67 
кашй-мишре на садхила, 9.150 
каште ратри гонайа сварупа- 12.6 
каште самварана карена, 16.103 
каштхера путалй йена кухаке 12.85 
ква ме кантах кршнас 16.87 
ква нанда-кула-нандрамах ква 19.35 
ква раса-раса-танфавй ква 19.35 
кванин мишравасе враджа-пати- 14.73 
кванит кршнавртти-пранала- 15.97 
ке буджхите паре гаурера 9.58 
ке буджхите паре эи 18.30 
ке варните паре сеи 14.121 
ке кахите паре гаурера 9.115 
ке мора нилека кршна? кахан 14.37 
кеба ки дийанхе, таха анаха 10.116 
кевала гаудийа паиле 13.35 
кене ва анила море вртха 14.111 
кеха каре вйджана, кеха 18.108 
кеха кона прасада ани’ дейа 10.108 
кеха мукта-кеша-паша, 18.91 
кеха паида, кеха нафу, кеха 10.109 
кеха тома на шунабе вишаййра 9.78 
ки дийа томара рна кариму 12.73

киба анурага каре, киба 20.49 
киба брахма-даитйа, киба 18.51 
киба на дейа дарашана, 20.48 
‘киба нама дхарананха, 10.144 
киба нахи карена, каха 15.53 
киба тенхо лампата, 20.51 
киба у ттара  дибе? ихара 15.54 
киба у ттара  дибе эи — на шуне 15.48 
ким иха крнумах касйа брумах 17.51 
кинту амара йе кинху сукха, 11.38 
кинту мора кариха эка 9.142 
кинту томара смаранера нахе 9.137 
кйртана-атопе пртхивй каре 10.64 
кинху балите нарена прабху, 12.138 
кинху дейа, кинху на дейа, 9.124 
кинху на балиха, карука, 12.38 
колахала нахи, прабхура 10.79 
коли-шунтхи, коли-нурна, 10.24 
кон аинхе хайа, — иха паре 13.57 
кон пракаре кариму ами 16.18 
кон тйртха, кон тапа, 16.143 
кон нхара падартха эи дуй- 9.96 
кона деше кара кхйати, 18.105 
кона дине кона бхаве шлока- 20.7 
кона кона ваишнава ‘диваса’ 10.152 
кона правасйре диму, ки кайа 13.61 
конаркера дике прабхуре 18.31 
коти-амрта-свада пана 16.93 
коти-йуга парйанта йади 18.14 
коти-манматха-мохана муралй- 15.56 
коти-нинтамани-лабха нахе 9.95 
краме краме дибе, вйартха 9.48 
‘краме краме диму, ара йата  9.53 
краме краме хайла прабхура 14.13 
краме-краме вени’ кини’ 9.20 
краме-краме кйртанййа 10.77 
кродха-амша шанта хайла, 16.134 
“кродхавешера пакера хайа 12.131 
кродхе гопйнатхе кайла 9.87 
крпа кари’ деха’ прабху, 11.5 
крпа кари’ кара море пада- 20.34 
крпа кари’ кршна море 11.94 
‘крпа’ на нанайа, *ванй* 20.148 
крпайа тава пада-панкаджа- 20.32 
крпате карила анека-намера 20.17 
кртартха ха-ину, мора 16.21 
круддха хана латхи мари’ 12.33 
кршна атма ниранджана, 14.50 
кршна декхи’ махапрабху 19.86 
кршна джини’ падма-нанда, 15.71 
кршна ихан нхади’ гела, ихон 15.48 
кршна йара на пайа анта, 18.15 
кршна йе кхайа тамбула, 16.132 
кршна карена — махапрабху 18.32
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‘кршна кахау балена прабху 9.11 
‘кршна кахау балиу прабху 16.67 
кршна крпамайа таха авашйа 11.37 
кршна лана канта-гана, 18.83 
кршна м а тт а  кари-вара, 18.84 
кршна матхурайа геле, гопйра 14.12 
кршна море (кантаУ кари\ 20.59 
кршна радха лана бале, 18.89 
кршна раса-лйла каре, — 14.17 
кршна таха самйак на паре 18.17 
кршна томара ихан аила, 15.36 
кршна удасйна ха-ила карите 20.42 
кршна-анга сушйтала, ки 15.21 
кршна-варнам твишакршнам 20.10 
кршна-виччхеда-вибхрантйа 14.1 
кршна-виччхеда-джатартйа 13.1 
кршна-виччхеде духкхе кшйна 13.4 
кршна-виччхеде прабхура се 14.12 
кршна-гамана пучхе таре 15.50 
кршна-гандха-лубдха радха 19.90 
кршна-гопй-джала-кели тахан  20.134 
кршна-гуна-рупа-раса, 14.49 
кршнадбхута балахака, 15.65 
кршнадхарамрта сада антаре 16.102 
кршнадхарамртера пхала-шлока 20.130 
кршна-кара-пада-тала, 15.76 
кршна-катха-пуджадите ашта- 13.132 
кршна-кунда-мала-гандхе вайу 15.47 
кршна-лйла-манд ала, 14.44 
кршна — мора джйвана, 20.58 
кршна-нама вина тенхо нахи 16.5 
кршна-нама ла-ите томара 18.116 
кршна-нама-*санкетеу чалайа 16.6 
кршнанга — саурабхйа-бхара, 15.22 
кршна-прапти, севамрта- 20.14 
кршна-према-кана таичхе 18.20 
кршна-премодгама, премамрта- 20.14 
кршна-раса асвадайе дуй- 20.69 
кршна-рупамрта-синдху, 15.19 
кршна-рупа-шабда-спарша, 15.15 
кршна-тхани маге према-нама- 20.35 
кршне декхиу эи саба карена 15.50 
кршне кене кари роша, 19.52 
кршне према-бхакти тара баде 20.65 
кршнера адхарамрта итхе 16.94 
кршнера адхарамрта, т а т е  15.23 
кршнера вачана-мадхурй, 15.20 
кршнера вийога-даша спхуре 12.4 
кршнера вийоге гопйра даша 14.52 
кршнера вийоге радхара 15.12 
кршнера вийоге эи севака 15.54 
кршнера вираха-викара анге 11.13 
кршнера вираха-спхурти- 20.136 
кршнера виччхеда-даша 19.30

кршнера йанте пурна-крпа, 16.99 
кршнера йе бхукта-шеша, тара 16.98 
кршнера калаха радха-сане, 18.92 
кршнера мукха-хасйа-ванй, 17.33 
кршнера прасада, т а т е  16.63 
кршнера саундарйа-мадхурйа 13.129 
кршнера саурабхйа-шлокера 20.137 
кршнера се шабда-гуне, 17.42 
кршнера уддеша кахи ракхаха 15.36 
кршнера уччхишгра хайа *маха- 16.59 
кршнера шабда-гуне прабхура 20.132 
кршнера шрй-анга-гандхе 19.88 
кршнере начайа према, 18.18 
кршноддеша кахиу сабе 15.41 
кулйна-грама-васй ара йата  12.9 
кулйна-грамера эи аге декха 10.123 
кулйна-грамй, кханда-васй 10.12 
кулйна-грамй, кханда-васй, 10.141 
кумарера чака йена сатата  15.6 
кунджере чалила кршна крй$а 17.24 
куранга-мада-джид-вапух- 19.91 
курмакара-анубхавера тахани 20.131 
курукшетре декхиУ кршне 14.34 
кутумба-бахулйа томара ке 9.140 
куштхй-випрера раманй, 20.57 
кха$ага-упаре пхелаите тале 9.30 
кхафегара упаре гопйнатхе 9.41 
кхаите шуите йатха татх а  20.18 
кхайа, пийе, лугре, вилайа, 9.121 
кханда-васй локера эи декха 10.123 
кханфа-кшйрисара-вркша, 18.106 
кханфибе адхйатмикади 19.110 
кхарамуджа, кшйрика, тала, 18.105 
кшане кшане анубхавиу эи дуй- 14.9 
кшане кшане ба$е прабхура 10.75 
кшане кшане ущхе премара 18.21 
кшане мана стхира хайа, 17.54 
кшанеке йахара мукха, на 19.37 
кшанеке карите пана, 19.48 
кшанеке прабхура бахйа 17.62 
кшата хайа, ракта па$е, на 19.64

л

ладжджита ха-ила прабху 14.116 
“лалита-лаванга-лата,у пада 19.84 
лана аила чари джанера 11.79 
лапитам гаурачандрасйа 20.1 
ликхите на парена, табу 20.84 
ликхйате шрйла-гаурендор 17.1 
лйла самварибе туми  — лайа 11.31
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лйламрта-варишане, синче 15.68 
лйла-падма чалаите хайла 15.52 
лйлара бахулйе грантха 20.74 
лока нистарите эи томара 11.25 
локе нахи декхи аичхе, 14.81 
локе чаматкара мора э саба 9.136 
лукана сеи патра ани* чати ’ 16.12 
лутхан бхумау каква викала- 14.73

м

магиле ва кене дибе дуй- 9.40 
мадана-мохана-ната, 19.98 
мада-рупа дхари’ рахе уттана-  18.54 
мадендувара-чанданагуру- 19.91 
мадхйахна карийа кайла 16.102 
мадхйахна карийа прабху аила 12.124 
мадхйахна карите прабху 11.43 
мадхйахна карите самудре 11.44 
мадхйахне асиба, эбе йаи 12.122 
мадхйахне пратапарудра аила 9.80 
мадхйе мадхйе апане прабху 17.7 
мадхйе мадхйе ачарйади каре 10.134 
мадхйе мадхйе гхара-бхате 10.155 
мадхйе мадхйе махапрабхура 13.106 
мадхйе маха-премавеше наче 10.66 
мадхйе радха-саха наче 14.19 
мадхура-мадхура-смеракаре 17.51 
мадхура-мардане прабхура 10.90 
мадхура-хасйа-вадане, 17.59 
майура-дала-бхушитах субхага- 15.63 
мала парана прасада дила 16.90 
‘маладжатхйа-данфапате’ тара 9.18 
малатй адарши вах каччин 15.34 
малинй-прабхрти прабхуре 12.62 
мама джанмани джанманйшваре 20.29 
мамара агочаре кахе кари’ 12.34 
мана кршна-вийогй, 14.51 
“мана мора вама-дйна, 17.59 
манам таноти саха-го-ганайос 14.86 
манаса-ганга, калиндй, 16.146 
манасеи кршна-чандре арпила 16.33 
манда манда каритечхе 11.17 
мандалй-бандхе гопй-гана 14.19 
мане мане джапе, мукхе на 16.72 
мане ха-ила лаласа, на 17.58 
манйе тад-арпита-мано- 16.26 
мано-веге гела прабху, 18.34 
мантра пади’ шрй-хаста дила 18.61 
мантра пана ка’ра аге на 16.71 
‘манушйа’-буддхи дамайантй 10.19

манушйера веше дева- 9.8 
марданийа эка ракха карите 12.112 
маричера джхала, ара 10.135 
марука амара тина путра 12.23 
мата аджи кхаойаила акантха 12.91 
мата кахе, — “ката рандхи 12.93 
матайа нарйра мана, 16.122 
матаре патхана таха пурйра 19.12 
матаре пртхак патхана, ара 19.13 
мата-тхани аджна ла-ила 19.16 
матр-бхакта-ганера прабху 19.14 
матр-бхакти, пралапана, 19.101 
матхера аге ракхила эка 13.70 
матхура геле санатана-сангеи 13.36 
матхура йаите прабху-стхане 13.22 
матхурара свамй сабера 13.36 
матхурате аси’ милила 13.44 
мауна кари’рахила пандита, 12.110 
маха-апарадха хайа прабхура 10.99 
маха-бхагавата тенхо сарала 16.6 
маха-бхагавата харидаса — 11.105 
махаване дена ани’ маги’ 13.48 
маха-вишайа кара, киба 9.141 
маха-йогешвара ачарйа <— 19.28 
маха-йогешвара-прайа декхи’ 11.57 
маха-колахала тйре, салиле 10.47 
маха-колахала хайла 10.48 
маха-мадака хайа эи 16.113 
махапрабху адхика танре крпа 13.109 
махапрабху дева-дасйра гйта 20.121 
махапрабху кшетра чхади’ 9.84 
махапрабху падангуштха тара 12.50 
махапрабху рахила гхаре 12.82 
махапрабху танра упара маха- 16.39 
махапрабху танре дрдха 13.72 
махапрабху тан-сабара варта 13.102 
махапрабху-нитйананда, 19.109 
махапрабхура датта мала 13.134 
махапрабхура ингита говинда 16.56 
махапрабхура крпайа кршна- 13.135 
махапрабхура крпа-рна ке 12.83 
‘махапрабхура прасада’ 13.52 
махапрабхура рагхунатхе крпа- 13.137 
махапрабхура сандеша кахила 13.65 
махапрабхура шрй-хасте алпа 11.82 
махапрабхуре декхи’ танра 14.27 
махапрабхуре дуи-джана 14.114 
маха-прасада анийачха, ке- 11.19 
махапрасада-бходжане сабаре 12.43 
маха-прасадера тахан махима 20.130 
махишйра гйта йена 19.108 
махоткантха бадана, арйа- 17.35 
милаиле, прабху танра нама 10.143 
митрера митра саха-васй, 18.98
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мишра ара шекхарера дандават 13.102 
мишра кахе, “кауди чхадиба, — 9.97, 9.101 
мишра кахе, — “ьиуна, прабху, 9.118 
модака вече, прабхура ватйра 12.54 
мора ванй — ьиишйа, таре 20.147 
мора деха сва-садана, 14.47 
мора лаги’ стрй-путра-грхади 12.71 
мора нидра хайле кене на 10.93 
‘мора пада-джала йена на 16.43 
мора панчендрийа-гана, 15.16 
‘мора сампрадайе прабху’ — 10.61 
мора сеи кала-нидхи, 19.43 
мора скандхе пада дийачхе, 14.29 
мора сукха — Севане, 20.59 
мора широмани ката ката  11.40 
мора эи иччха йади томара 11.35 
“море аджна деха’ сабе, йана 9.38 
море дите манах-пй$а, 20.51 
море йади дийа духкха, 20.52 
море кршна декхао’ бали’ 16.81 
мртака декхите мора бхайа 18.48 
муи маиле мора каичхе джйве 18.55 
муи тара гхаре йана, 20.56 
муи тара пайа пади’, 20.53 
муи, эбе ла-иба прасада 12.142 
‘мукунда сарасвати’ дила, — 13.53 
‘мукунда сарасвати’ нама 13.50 
‘мукундара мата асийачхе’, 12.58 
мукундара матара нама ьиуни* 12.59 
мукхе, ганфе, наке кшата ха- 19.59 
мукхе лала-пхена прабхура 14.68 
мукхе пхена, пулаканга, 17.16 
мукхе тара джхала гела, 13.76 
мукхйа-мукхйа кахилун, катха 20.141 
мукхйа-мукхйа-лйлара артха 20.140 
муралйра кала-дхвани, 15.67 
мурари, гаруда-пандита, 10.10

н

на гайа сварупа-госани ьирама 15.90 
на гани апана-духкха, 20.52 
“на джанис према-марма, 19.46 
на дханам на джанам на 20.29 
на кахиле хайа мора крта- 20.100 
на кхаиле джагадананда 12.138 
на ме ’бхактаьи чатур-ведй 16.25 
на пайа кршнера санга, 17.47 
на сахи’ ки карите пари, 16.129 
нава-гхана-снигдха-варна, 15.64 
навадвйпе саба бхакта хайла 12.8

навамбуда-ласад-дйутир нава- 15.63 
наваме — гопйнатха- 20.116 
“нагара, каха, туми карийа 17.34 
нагара, ьиуна томара адхара- 16.122 
нададж-джалада-нисванах 17.40 
“надййа чалаха, матаре 19.6 
надййа-васй модака, тара нама 12.54 
надййара бхакта-гане сабаре 12.96 
надйра шеша-раса пана, 16.147 
наду бандхийачхе чини-пака 10.22 
найанам галад-ашру-дхарайа 20.36 
найане декхиму томара чанда 11.33 
накхе чири’ чири’ таха ати  13.18 
нама дхари’ дхари’ говинда 10.117 
намами харидасам там  11.1 
намас те  нара-симхайа 16.52 
нама-санкйртана кари’ карена 19.57 
нама-санкйртана хайте 20.11 
нама-санкйртана — калау 20.8 
намаскара кари’ тенхо кайла 11.22 
намаскари’ эи шлока па$е 16.51 
намера махима йенха карила 11.99 
намера махима локе карила 11.25 
намера сахита прана кайла 11.56 
намнам акари бахудха ниджа- 20.16 
нана апурва бхакшйа-дравйа 10.14 
нана асат-патхе каре раджа- 9.88 
нана дургама патха лангхи’ 12.71 
нана сева кари’ каре пада- 13.95 
нана упадрава ихан, на паи 9.60 
нана-бхава утхе прабхура 20.5 
нана-бхава-чандродайе хайена 20.66 
нана-бхаве вйакула прабхура 9.5 
нана-веьие аси’ каре прабхура 9.9 
нана-мате асвадайа премера 13.3 
нана-мате кайла танра гарва 20.114 
нана-пракаре каре тара раджа- 9.61 
нана-рога-граста, — чалите 20.94 
нарайана-хрди стхити, 20.60 
нарендре аила декхите джала- 10.43 
нарендрера джале ‘говинда’ 10.42 
нарендрете прабху-санге ха- 10.44 
нарикела-кханда наду, ара 10.25 
нарй-мане паише хайа, 19.40 
нарйра насате паьие, 19.93 
нахе пиму нирантара, 16.126 
нахи мане дхармадхарма, 15.72 
нембу-ада амра-коли вивидха 10.15 
‘нетадхатй’-матхе гопйнатха 9.132 
нетра бхарийа туми караха 16.84 
нетра кантха родхе башпа, 

на 13.127 
нетра-набхи, вадана, 19.94 
нибхрте васила нана-кршна- 16.104
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ниведана-прабхавеха табу 9.114 
нйви кхасайа гуру-аге, 16.128 
нйви-бандха пафе кхаси’, 17.46 
ниджа ниджа пурва-васайа 10.54 
ниджа шишйе кахи говиндера 13.131 
ниджа-гана лана прабху гела 10.52 
ниджа-кау$и маге, раджа 

нахи 9.91 
ниджа-крпа-гуне прабху 12.83 
ниджа-нетра — дуй бхрнга — 11.53 
ниджанкуре пулакита, 16.148 
ниджа-сукхе мане каджа, 20.55 
ниджа-шире дхари’ эи сабара 20.146 
нйлабдже хемабдже тхеке, 18.94 
нйлачале аси’ табе прабхуре 19.22 
нйлачале ачхи ами томара 19.11 
нйлачале васа карена кршна- 9.4 
нйлачале лана аила йатана 12.103 
нйлачале махапрабху рахе 

эи- 16.64 
нйлачалера сангй бхакта 10.157 
нимагно мурччхалах пайаси 18.1 
нимани ихан кхайа, — иччха 12.93 
нимани кханачхе, — аичхе 

хайа 12.94 
нимба-вартакй, ара бхршта- 10.136 
нинйе ’дханйа-джана-сванта- 9.1 
нипатта-бахйа ха-иле прабху 14.114 
нирантара гхумайа шанкара 19.73 
нирантара насайа паше кршна- 19.89 
нирвинна ха-ину, моте 9.139 
нитйа аси’ ами томара 19.7 
нитйа аси’ каре мишрера пада 9.82 
нитйа-кртйа кари’ тенха пака 13.49 
нитйананда кайла шиванандере 20.120 
нитйананда-аджнайа чифа- 20.112 
нитйананда-крпа-патра — 20.82 
нитйананда-прабху бхокхе 12.19 
нитйананда-прабхура саба 12.33 
нитйананда-прабхуре йадйапи 12.10 
нитйананде аджна дилун 12.69 
нитйананде кахила — “туми 

на 12.81 
нртйа кари’ булена прабху 19.84 
нупура-кинкинй-дхвани, 17.43 
нутана-вастрера бафа кутхалй 10.27

о

оджха-тхани йаичхон, — йади 18.56 
отха на йаиха, ами нишедхи 18.59

п

павитра ха-ину муи паину 16.21 
пада пракшалана кари’ дилена 12.124 
пада-раджа деха’, пада мора 16.22 
пада-самвахана кайла, кати- 10.90 
пафийачхон бхаварнаве майа- 20.33 
падитеи хайла мурччха, 18.29 
‘падма’ чахе лути ’ ните, 18.96 
падминй-лата — сакхй-чайа, 18.91 
падмотпала — ачетана, 18.97 
паиле пийа пета бхаре, 19.97 
‘паилун врндавана-натха, 14.37 
пайо-рашес тйре спхурад- 15.97 
пака кари’ джагадананда 13.62 
пана кршнера лйла декхите на 14.105 
пана кршнера лйла, на паину 14.111 
панаса, кхарджура, камала, 18.104 
панфита анила, мукхаваса, 12.140 
панфита бходжана кайле, 12.144 
панфита кахе, — “йе кхаибе, 12.134 
панфита кахе, — ‘ке томаре 12.118 
панфита кахе, — “прабху йаи’ 12.142 
панфита пака карена девалайе 13.46 
панфите на буджхе тара артха- 19.108 
панфитера иччха, — ‘таила 12.111 
панфитеха тара чешта 19.104 
панпафи карийа дила гандха- 10.35 
панча-ганфара патра хайа 9.40 
панча-гуне каре панчендрийа 15.8 
панчадаша-париччхеде — удйана- 20.126 
панчаме — прадйумна-мишре 20.110 
панча-путра-сахите асиу 9.128 
панча-рога-пйфа-вйакула, 20.94 
парама дурлабха эи 16.135 
парама сантоше прабху карена 13.108 
парама-ананде сабе нйлачала 10.3 
парама-ваишнава, рагхунатха- 13.92 
‘парамананда-даса’-нама сена 12.45 
парамартхе прабхура крпа, 9.108 
‘парамешвара кушала хао, 12.58 
‘парамешвара муни* бали’ 12.57 
парвата-дишате прабху дхана 14.85 
паримала-васита-бхуванам 20.156 
парипати кари’ саба джхали 10.37 
паришрама нахи мора тома 12.72 
пасарайа анйа раса, 16.121 
патала мрт-патре сандханади 10.36 
патнй-сахита тенхо ачхена 16.16 
патта-вастра, аланкаре, 18.83 
паттанайака-гоштхйке пафайа 13.111 
патхе йаите таила-гандха 12.114 
патхе ‘сиджера бафи хайа, 13.81
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патхе таре милила вишваса- 13.91 
пачхе джйана хайа, — муни 12.94 
пачхе нртйа каре вакреЖвара 11.63 
пачхе сакхй-гана йаичхе 15.30 
петанги-гайа каре дандават- 12.37 
пещера бхитара хаста-пада — 17.16 
пика-свара-канщха, т а т е  13.128 
пингалара вачана-смрти, 17.54 
пита-мата кашй паиле удасйна 13.118 
пйтамбара, вана-мала, мадана- 14.18 
пйтамбара — тафид-дйути, 19.39 
питта-вайу-вйадхи-пракопа 12.106 
nurfixa, пана, амрта-манфа 10.119 
прабху аджна дила сабе гела 16.77 
прабху аджна на дена танре, 13.21 
прабху декхибаре сабе карила 12.7 
’прабху йади прасада пана 10.83 
прабху йе пучхила, тара 10.97 
‘прабху йена нахи джанена, — 9.119
прабху кахе, — ‘аджи раху, 10.128
прабху кахе, — 4ади-васйа’ 10.116
прабху кахе, — “ами 9.42
прабху кахе, — “ами нама 16.69
прабху кахе, — ‘анга ами 10.87
прабху кахе, — ‘бхитаре табе 10.94
прабху кахе, — “врддха ха- 11.24
прабху кахе, — “говинда, аджи 13.85
прабху кахе, — “говинда, мора 13.87
прабху кахе, — “двитййа-пате 12.127
прабху кахе, — *дунхе кене 14.115
прабху кахе, — ‘кара ва на 10.88
прабху кахе, — “кашй-мишра, 9.117
прабху кахе, — ‘кичху смрти 14.77
прабху кахе, — ‘кон вйадхи, 11.23
прабху кахе, — “кршна муни 15.79
прабху кахе, — “матхура 13.23
прабху кахе, — “пан$ита, 12.116
прабху кахе, — “раджа апане 9.35
прабху кахе, — 1раджа кене 9.16
прабху кахе, — “самудра эи 11.64
прабху кахе, — “саннйасйра 12.108
прабху кахе, — “свапне 18.117
прабху кахе, — ‘харидаса, 11.47
прабху кахе, — “харидаса, йе 11.37
прабху кахе, — ‘шакти нахи 10.86
прабху кахе, — “шрйканта 12.38
прабху кахе, — “эи балака 10.150
прабху кахе, — “эи йе дила 16.97
прабху кахе, — “эи саба хайа 16.108
прабху кахена, -— ‘ачарйа 19.25
прабху кахена, -— “говинда, 12.144
прабху кахена, -— “Kxaipa эка 13.14
прабху кахена, -— “удвеге 19.63
прабху кахе, — саннйасй йабе 9.140

прабху матра буджхена, кеха 19.18 
прабху на кхаиле кеха на 11.85 
прабху ‘нама* дийа кайла 20.107 
прабху ниджа-гана лана 18.4 
прабху нидра геле, туми 12.147 
прабху па$и* ачхена дйргха 14.64 
прабху па$и’ мурчха йайа, 10.71 
прабху премавеше карена 18.6 
прабху прйте танра гамана на 13.26 
прабху \рагхунатха’ джани 13.101 
прабху ракша карена йабе, 9.14 
прабху сабара гала дхари’ 12.76 
прабху танра упара карена 19.68 
прабху танре кахе кичху 9.59 
прабху танре крпа кари’ 20.122 
прабху таре кршна кахана 20.104 
прабху yrjixu’ апана-кантха 19.72 
прабху чахи’ буле сабе деутрй 14.61 
прабху-аджна вина тахан 13.28 
прабху-аджна лана аила 12.86 
прабху-аджна лана деха’, 13.29 
“прабху-аджна лана йаха, 9.107 
прабху-аджна нахи, т а т е  на 13.25 
прабху-аджнайа дхарила нама — 12.49 
“прабху-анге диха* таила” 12.104 
прабху-вишайе снеха тара 12.56 
прабху-мукха-мадхурй пийе, 11.55 
прабху-пада-тале ьианкара 19.68 
‘прабху-падопадхана’ бали’ 19.69 
прабхура ‘абхйшгра’ буджхи* 10.148 
прабхура авастха декхи’ 14.98 
прабхура авашишгра-патра 13.108 
прабхура авеше аваьиа сарва- 11.60 
прабхура аге ангинате 12.119 
прабхура аге даршана каре 14.23 
прабхура анге декхе ашгра- 14.99 
прабхура атйанта прийа 19.4 
прабхура бахирваса дуйте се 13.18 
прабхура вачане сабара дравй- 12.75 
прабхура виламба декхи’ 14.21 
прабхура винати-стути матаре 12.88 
прабхура вирахонмада-бхйва 14.5 
прабхура виччхеде кара дехе 18.39 
прабхура гамбхйра-лйла на 20.77 
прабхура дарьиане саба лока 9.12 
прабхура даьиа декхи’ пунах 14.63 
прабхура ингите говинда 16.105 
прабхура иччха нахи, таре 9.112 
прабхура йата ниведана, 19.15 
прабхура кане кршна-нама 14.69 
прабхура крпа декхи’ сабара 9.147 
прабхура крпате кршна-преме 13.122 
прабхура милане yrjtxe премера 10.46 
прабхура наме матаре 12.88
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прабхура нимитта эка-стхана 13.69 
прабхура прийа нана дравйа 12.63 
прабхура грхани аджна лана 13.125 
прабхура чарана ванди* 13.72 
прабхура чаране йана милила 13.100 
прабхура чаране сабе кайла 9.36 
прабхура 'шикшаиирака'-шлока 20.65 
прабхура эи джала-крйфа даса- 10.50 
прабхуре бхикша караила 11.86 
прабхуре декхите чалила 13.89 
“прабхуре кахиха амара когри 19.19 
прабхуре кичху кхаойаите 10.107 
прабхуре лана гела сабе 15.93 
прабхуре лана гхара аила 18.119 
прабхуре милаите танре 10.143 
прабхуре на декхийа самшайа 18.34 
прабхуре се дине кашй- 11.85 
прабхуре утхана гхаре анила 17.19 
прабхуре шаййате аниу 19.62 
‘прабхуре шойаиха ихайа’ — 13.8 
прабхуре шойана рамананда 19.56 
правеша карила прабху лана 19.79 
‘пракрта* вастура свада 16.109 
пралапа карила т а т - т а т  шлока 20.63 
пралапа сахита эи унмада- 15.96 
пралапйа мукха-сангхаршй 19.1 
пралапо вйадхир унмадо 14.53 
прана кене ла-иба, тара 9.49 
прана ниле киба лабха? ниджа 9.47 
прана-раджйа карон прабху- 9.96 
прана-рупе джхали ракхе хана 10.40 
прани-матра ла-ите на пайа 16.44 
прапта-пранашграчйута-витта 14.41 
прапта-ратна харана, 14.42 
прапта-ратна харана аичхе 14.35 
прапхуллита вркша-валлй, — 19.80 
прапхуллита каре йеи, 19.38 
прасада анана бхакта-гане 10.53 
прасада дите асе тара 11.75 
прасада лана прабху-грхани 16.89 
прасада магийе бхикша деха’ 11.74 
прасада паи анйонйе кайла 13.63 
прасада-кафара саха бандхи 13.134 
прасадера саурабхйа-мадхурйа 16.107 
пратапарудрера эка ачхайе 9.81 
пратах-кале джагадананда 12.115 
пратах-кале йшвара декхи* 11.45 
прати рома-купе хайа 10.73 
“прати-варше аиса сабе амаре 12.67 
прати-ватсара прабху танре 19.5 
прати-вркша-валлй аичхе 19.85 
прати-дина прабху йади йаУна 16.40 
прати-дина танре прабху 16.51 
прати-рома-купе мамса — 14.92

прати-роме прасведа пафе 14.93 
пратйаха прабхура нидрайа 10.98 
пратхама париччхеде — рупера 20.103 
пратхаме ачхила ‘нирбандха’ 10.156 
пратхаме йуддха 18.87 
пратхаме чалила прабху, — 14.91 
прахлада, бали, вйаса, шука 9.10 
прахршта-рома бхагават- 19.70 
пряшамайа прасадайа 15.81 
прашамсе томара крпа-махима 9.136 
прашрайа-пагала шуддха- 12.60 
према-бхакти пайа, танра 9.152 
премавеше буле тахан кршна 15.29 
премавеше махапрабху йабе 16.116 
премавеше махапрабхура гара- 19.57 
премавеше пафила тенхо 18.65 
премавеше сабе наче, карена 11.60 
премавишта хана прабху 11.90 
ипрема-дхана вина вйартха 20.37 
премананде махапрабху ха-ила 11.58 
премара викара варните чахе 18.19 
према-рне баддха ами, 12.70 
према-синдху-магна рахе, 19.77 
преме аджна бхангиле хайа 10.8 
преме гара гара бхатта  13.115 
премера свабхава — йахан 20.28 
премера *сварупау джане, 12.154 
премете вихвала табе, кичхуи 13.129 
премодбхавита-харшершйод- 20.1 
прийа-мукхе бхрнга пафе, 15.52 
прийена сангратхйа випакша- 10.21 
прйтим во джанайан йатах  15.34 
пртхак пртхак бандхи’ 10.23 
пуджа лагиу ката кала карена 19.26 
пуджа-нирвахана хайле пачхе 19.27 
пулакаир ничитам вапух када, 20.36 
пунарапи кайла снана, 18.101 
пунарапи сеи патхе бахуфиу 13.84 
пунарапи эка-бара асиха 13.114 
пунах amu-ymKantfixa, даинйа 20.35 
пунах'вишайа'дийа‘нета- 9.133 
пунах ихан варниле пунарукти 10.51 
пунах кахе, — ‘хайа хайа, 15.69 
пунах кене на декхийе муралй- 15.61 
пунах прабхура тхани аила 13.118 
пунах пунах асвадайе, карена 15.88 
пунах пунах панфита нана 12.135 
пунах пунах сарва-шастре 16.61 
ипурва хайте врндавана йаите 13.27 
ипурва хайте иччха мора 13.24 
пурва-варше джагадананда 12.86 
пурвават асиу кайла прабхура 16.4 
пурвават ашгра-маса прабху- 13.119 
пурвават йатха-йогйа шарйра 17.21
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пурвават кайла прабху 10.104 
пурвават прабху кайла сабара 12.42 
пурвават ратха-аге карила 10.105 
пурвават саба лана гунфича- 12.61 
пурвават сабе мили’ караила 15.59 
пурвават сарванге саттвика- 15.58 
пурвават табе артха карена 18.8 
пурвават тпотайа кайла ванйа- 10.104 
пурва-ватсарера джхали 10.56 
пурва-дишайа нале сварупа 18.42 
пурва-прайа йатхават шарйра 14.71 
пурве аси’ йабе кайла 14.31 
пурве ашта-шлока кари’ локе 20.64 
пурве видуре йена шрй-шука 19.69 
пурве грантхе иха карийачхи 20.95 
пурве джагаданандера иччха 13.21 
пурве йабе шивананда прабху- 12.46 
пурве йади гауфа ха-ите 10.107 
пурве йеи декханачхи диг- 18.12 
пурве йена вишакхаре радхика 19.34 
пурве йена панча-пандаве 9.131 
пурве йена шунийачхи 11.96 
пурй-бхаратй-госани аила 14.90 
пурй-бхаратйра санге прабху 11.87 
пурй-бхаратйре прабху кичху 16.105 
пурй-госани кахе, — ‘томара 14.115 
‘пурй-даса’ бали’ нама 12.47 
'пурй-даса’ кари’ прабху 12.50 
‘пурй-даса’-чхота-путре 16.65 
пурна-чандра-чандрикайа 19.82 
пуруше каре акаршана, 16.123 
пурушоттама-джанаре тенха 9.99 
путра санге лана тенхо аила 16.66 
‘путре илапа дичхена госани 12.22 
путрере караила прабхура 16.66 
пушпа-гандха лана вахе 19.81 
пушпера удйана та тх а  декхена 15.28 
‘пхалабхаса* эи, — йате 9.137 
пхукара падила, маха- 14.88 
пхуткалаи чурна кари’ гхрте 10.32

р

рагхава-панфита чале джхали 
саджаийа 10.13 

рагхава-пандита чале джхали 
саджана 12.12 

рагхава-панфитера тахан  20.117 
рагхавера аджна, ара карена 10.34 
‘рагхавера джхали’ бали’ 10.39 
рагхавера джхали кхули’ 10.129

рагхунатха, гопала, — чхайа 11.9 
рагхунатха-бхатта — паке ати  13.107 
рагхунатха-бхаттачарйера 20.122 
рагхунатха-бхаттера сане 13.94 
рагхунатха-дасера сада 14.83 
рагхунатха-дасера тенхо хайа 16.8 
рагхунатхера тарака-мантра 13.99 
раджа аси’ дуре декхе ниджа- 10.63 
раджа бале, — ийеи бхала, 9.29 
раджа гопйнатхе йади чанге 9.63 
раджа кахе, “кауфи чхафиму, — 9.102 
раджа кахе, — “саба кауфи 9.105 
раджа кахе, — “таре ами 9.98 
раджа кахе, — “эи бат ами 9.49 
раджа крпа каре т а т е  бхайа 9.25 
раджа мишрера чарана йабе 9.83 
раджа-вилат садхи кхайа, 9.32 
раджа-дандйа хайа сеи 9.90 
раджа-дравйа шодхи пайа, 9.33 
раджа-кади на дейа, амаре 9.92 
“раджа-кауди дите наре, 9.31 
раджа — маха-дхармика, эи 9.91 
раджамахиндара ‘раджа’ каину 9.122 
раджанй-дивасе кршна-вирахе 20.3 
раджа-патнй саба декхе 10.63 
раджа-пратиграха туми ама’ 9.117 
раджа-путра аси’ таре чанге 9.30 
раджара вартана кхайа, ара 9.90 
раджара ки доша? раджа ниджа- 9.62 
раджара крпа-врттанта сакала 9.132 
раджара мула-дхана дийа йе 9.143 
раджара тхани йаи’ баху 9.27 
раджара чаритра саба кайла 9.116 
‘раджйа-вишайа’-пхала эи — 9.109 
радха лана кршна правешила 14.109 
радха-анга-санге куча- 15.47 
радха-бхававеше вираха баде 19.31 
радха-бхавера свабхава ана, 17.57 
радха-кршна нидра гела, 18.108 
радха-прийа-сакхй амара, 15.46 
радхара уткантха-ванй, 17.39 
радхара уткантха-шлока 16.118 
радхикади гопй-гана-санге 18.81 
радхикара бхаве прабхура 14.14 
райа-двара кршна-катха танре 20.110 
райа-сварупера кантха 14.42 
райера гхаре прабхура ‘крпа- 9.145 
райера натаке, йеи ара 20.67 
ракта-вастра ‘ваишнавера’ 13.61 
рамадаса йади пратхама 13.109 
рамадаса кайла табе нйлачале 13.111 
рамадаса кахе, — “ами шудра 13.97 
рамадика-варангана-хрдайа- 17.40 
рамаи, нандаи ара говинда, 12.148
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рамаи, нандаи, ара пандита 14.89 
рамананда па$е шлока, 15.69 
рамананда, сарвабхаума, 11.50 
рамананда-ади сабе гела 15.94 
рамананда-райа ади сабаи 9.129 
рамананда-райа табе гела 14.58 
рамананда-райа табе прабхуре 15.92 
рамананда-райа шлока падите 14.55, 

16.116
“рамананда-райера гоштхй, 9.37 
рамананда-сарвабхаума- 16.106 
раманандера бхаи гопйнатха- 9.73 
раманандера гала дхари’ 19.33 
рама-райе, ванйнатхе кайла 9.138 
рамачандра-пурй-бхайе 10.156 
расаваса, гуфатвака-ади йата 16.109 
раса-лйлара гйта-шлока 18.5 
раса-лйлара эка шлока йабе 18.8 
расантаравеше ха-ила вийога- 20.38 
раса-стхалйра валу ара 13.67 
раса-стхалйра дхули ади саба 13.73 
расе йаичхе гхара йаите 10.7 
расе радха лана кршна 15.30 
расе харим иха вихита-виласам 15.84 
расуира карйа каирачхе 12.143 
ратри хайле сварупа- 14.40 
ратри-дина эи даша свасти 12.6 
ратри-дине каре донхе 11.15 
ратри-дине кршна- 18.3 
ратри-дине раса-гйта-шлока 20.4 
ратри-дине спхуре кршнера 16.79 
ратри-кале махапрабху чалила 19.78 
ратрйе кршна-виччхеде прабху 12.64 
ратрйе райа-сварупа-сане 9.6 
ратула вастра декхи ’ пандита 13.52 
ратха-аге пурвават карила 12.61 
раурава ха-ите ка$и море 11.28 
рупа-госанира сабхайа карена 13.126

с
саба бхакта карена 12.66 
саба бхакта лана прабху 10.49 
саба бхакта мели’ табе 19.67 
саба бхакта мили море 11.8 
саба бхакта-гана-тхани аджна 13.42 
саба ваишнаве прабху васаила 11.81 
саба двара йу$и прабху 10.85 
саба джаганнатха-васй 10.62 
саба дравйа ракхилена, пйлу 13.74 
исаба дравйа чхафон, йади 9.94

саба дравйера кичху кичху 10.130 
саба лана аси’ кайла самудре 10.80 
саба лана гела, махапрабхуре 18.70 
саба лана джала-крй$а карена 10.49 
саба лана маха-прасада 14.117 
саба лана прабху кайла 10.81 
саба лока пасарила деха-атма- 10.76 
саба локера утхалила ананда- 10.76 
саба лути ’ бандхи ’ ракхе, 13.35 
саба ратри махапрабху каре 14.59 
саба ратри сабе бе$аи томаре 18.114 
саба сакхй-гана-санге карийа 14.108 
саба тйаджи’ бхаджи йанре, 19.51 
саба чхафана шивананда жала 12.17 
саба шрота ваишнавера 20.78 
саба шрота-ганера кари 20.150 
сабаи рахила, кеха чалите 12.77 
сабаи чалила, нама на йайа 10.11 
сабайа алингийа прабху 9.146 
саба-лока чаудике прабхура 10.69 
сабара артха каре, пайа 18.9 
сабара саба карйа карена, 12.16 
сабара уччхишта тенхо карила 16.9 
сабара чарана-крпа — ‘гуру 20.147 
саба-ратри прабху карена 17.9 
сабаре бантийа дила прабхура 12.148 
сабаре видайа дила карите 10.81 
сабаре видайа дила сустхира 12.80 
сабаре палана кари’ сукхе 12.15 
сабаре параила прабху малйа- 11.89 
сабаре прасада дила карийа 16.106 
сабе гайа, — “джайа джайа 11.99 
сабе гийа рахила грама- 12.18 
сабе декхи — хайа мора кршна 14.78 
сабе джайа-параджайа, 18.85 
сабе кршна бхаджана каре, — 13.133 
сабе мели’ джанаха 9.43 
сабе мели’ учча кари’ карена 18.74 
сабе эи асвада кара кари’ 16.114 
сабе эка джане таха  18.22 
савамше томара севака — 9.15 
сагхана пулака, — йена 10.72 
сагхрта шалйанна кала-пате 12.125 
садхи’ па$и’ ани’ дравйа 9.18 
сакала ваишнава табе 11.87 
сакхй саба кахе, — ‘кршне 20.42 
сакхи хе, декха кршнера 18.84 
сакхи хе, котха кршна, 19.37 
сакхи хе, кршна-гандха 19.93 
сакхи хе, шуна мора духкхера 15.16 
сакхи хе, шуна мора манера 20.49 
сакхй-гана кахе море пхула 14.109 
сакхй-гана-аге праудхи-шлока 20.45 
сакхй-ганера найана, 18.86
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сакшад-анубхаве, — йена кршна- 16.79 
сакшат декхечхон, — море 18.55 
сакшате кхаи ами’ тенхо 12.92 
самагрй декхийа прабхура 10.149 
саманйа бхагйа хайте тара 16.99 
саманйа джхали хайте двигуна 10.37 
самапти карилун лйлаке кари’ 20.75 
самйпе нйладреш чаграка-гири- 14.120 
самстхитам апи йан-муртим 11.1 
самудра-гхагра аила саба 14.116 
самудре карила снана-джала- 11.71 
самудре лана гела табе 11.62 
самудре милила йена ганга- 14.94 
самудрера мадхйе йена эка 20.81 
самудрера таранге аси, эта  18.112 
самудрера тйре аила ката  18.37 
самудрера тйре аси* йукати 18.41 
сананде сакала ваишнава бале 14.102 
санатана бхикша карена йаи 13.47 
санатана караила танре 13.45 
санатана кахе — “садху 13.58 
санатана пандитера каре 13.48 
санатана прабхуре кичху 13.66 
санатана сеи вастра мастаке 13.51 
санатана танре джани* 13.55 
санатана-санге кариха вана 13.38 
санатанера гопхате дунхе 13.46 
санатанера наме панфита 13.73 
санатанера санга на чхафиба 13.38 
санга чхафи аге гела 12.36 
санге бхакта-гана лана 11.11 
санге лана сакхй-гана, 18.107 
санге севака нале танра 13.90 
санджайа-пурушоттама, 10.10 
сандхйа-кртйа кари пунах 16.104 
санкета-вену-наде радха ани’ 17.24 
санкйртана хайте папа- 20.13 
санкйртана-йаджне калау 20.9 
санкйртана-колахале акаша 10.62 
санкоча на кара туми, ами — 13.98 
санкхйа лаги дуи-хате 9.57 
санкхйа-кйртана пуре нахи, 11.19 
санкшепе бахулйе карена 14.9 
санкшепе кахийа кари дик 14.122 
санкшепе кахилун, вистара на 20.86 
санкшепе кахилун эи джхалира 10.39 
санкшепе кахилун эи пари- 10.102 
саннйаса карийа сада севена 19.14 
саннйасй виракта томара ка- 9.68 
саннйасй мануша амара 13.15 
саннйасй мануша мора, нахи 12.73 
сантушта ха-илан ами ихара 10.150 
сантушта хана прабху саба 10.124 
саптадаше — габхй-мадхйе 20.131

сапта-двйпе нава-кханфе 9.9 
саптама-париччхеде — валлабха 20.114 
сапта-паталера йата даитйа 9.8 
сарва тйаджи* чалила 13.93 
сарва-бхаве бхаджа, лока, 17.69 
сарва-бхакта ванде 11.52 
сарва-бхакта-пада-рену 11.54 
сарва-бхакте кахена прабху 12.66 
сарваджна-широмани наитанйа 16.48 
сарва-кала ачхе эи судрфха 10.83 
сарва-кала хайа тенха раджа- 9.17 
сарванге пулака, нетре вахе 16.93 
сарва-ратри карена бхаве 19.60 
сарва-читта-джната прабху — 13.110 
исарва-ьиакти наме дила 20.19 
сарва-шастре правйна, кавйа- 13.92 
сарва-шубходайа, кршна- 20.11 
сасмита кагракша-бане, та- 15.73 
сата ватсарера шишу, нахи 16.75 
сата-дике сата-сампрадайа 10.66 
сата-сампрадайа табе гаите 10.58 
сата-сампрадайе нртйа каре 10.59 
сата-сампрадайе прабху 10.61 
сатйа кахена, — ‘аге вйаса 20.87 
сатйабхама-кршне йаичхе шуни 12.152 
сатйараджа-кханна, ара 10.60 
саудаминй пйтамбара, 15.66 
саундарйа декхийа бхуме пафе 15.57 
“саундарйамрта-синдху-бханга- 15.14 
саурабхйамрта-самплававрта- 15.14 
саха твали-кулаир бибхрад 15.33 
сахадже мора прийа т а ’ра, — 9.102 
исахадже томара гуне джагат 12.78 
‘сахаджеи мора прйти хайа 9.126 
сахаджеи мора тахан йаите 13.29 
сахасра-вадане варни’ нахи 20.70 
сахасра-вадане йабе кахайе 18.13 
сахасради пурна хайле, анге 9.57 
сахасра-каре джала секе, 18.88 
сахасра-му кха-чумбане, 18.88 
сахасра-мукхе варне йади, 17.64 
сахите наре джагадананда, 13.6 
сачетана раху дуре, 16.124 
сашаила нарйра вакша, 15.21 
свабхавика премара свабхава 20.43 
сваду, сугандхи декхи ’ баху 10.130 
свакййасйа пранарбуда-садрша- 19.76 
сва-нимитта ‘апарадхабхасе' 10.96 
свапнавеше преме прабхура 14.38 
свапнера даршанавеше тад- 14.32 
сварупа гайа видйапати, 17.62 
сварупа гайа, райа каре 15.26 
сварупа, говинда дунхара 19.61 
сварупа, говинда шуила 19.56
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сварупа госайи, ара 11.15 
сварупа, джагадананда, кашйШвара, 11.84 
сварупа, джагадананда, панфита- 14.89 
сварупа кахе, — “йанре туми 18.64 
сварупа кахе, — “прабху, 11.83 
сварупа кахе, — “танра хайа 18.69 
сварупа кахе, — ‘томара 13.13 
сварупа кахе, — 'угрха, 14.75 
сварупа, рамананда, — эи 20.4 
сварупа, рамананда, — эи дуй- 15.11 
сварупа, рупа, санатана, 16.151 
сварупа yipxu* коле кари*, 17.61 
сварупа-ади бхакта-грхаЯи 13.116 
сварупа-говинда дунхе 14.58 
сварупа-госани ади йата 11.49 
сварупа-госани ара 14.7 
сварупа-госани аси* панфите 13.16 
сварупа-госани йабе эи пада 15.85 
сварупа-госани кайла 20.111 
сварупа-госани каре кршна- 14.56 
сварупа-госани кахилена саба 11.78 
сварупа-госайи кичху ха-ила 19.29 
сварупа-госани пада кайла 15.89 
сварупа-госани пасарике 11.76 
сварупа-госани прабхура 17.30 
сварупа-госани прабхуре гхара 11.77 
сварупа-госани прабхуре караила 11.61 
сварупа-госани табе кахите 18.111 
сварупа-госани табе мадхура 15.83 
сварупа-госани табе срджила 13.17 
сварупа-госани табе учча 14.69 
сварупа-госани табе чинта 19.66 
сварупа-госани таре пучхена 18.45 
сварупа-госанике кахе 13.9 
сварупа-госанира боле прабху 13.33 
сварупа-госанире декхи* 18.110 
сварупа-госанире кахена, — 15.82 
сварупа-госанире кичху 14.104 
сварупа-госанире панфита 13.27 
сварупади бхакта-гана-сане 13.104 
свару пади-гана тахан асийа 14.98 
сварупа-рамананда гайа, 19.100 
сварупа-рамананда-райа, 19.100 
сварупа — 'сутра-карта*, 14.10 
сварупе кахена, — итуми ама 17.22 
сварупе пучхена мани* ниджа- 19.33 
сварупера санге матра эка 10.78 
сварупера санге сеха манда- 10.78 
сварупере болаила капагра 17.13 
сварупере сеи пада гаите 10.67 
сватантра йшвара туми хао 11.29 
сватантра кршнера иччха, — 11.94 
сва-хрдайе ани* дхарила 11.54 
сва-чаране бхакти деха* 11.7

се амртера эка-кана, 17.45 
се ватсара сеха аила 12.56 
се ватсара Шивананда патнй 16.65 
се дашайа вйакула хана, 14.51 
се дивасера шрама декхи* 10.98 
се йаичхе тршнайа пийе 20.90 
се кахе — “ванйнатха нирбхайе 9.56 
се према джана*те локе, 20.62 
се пхелара эка лава, на 16.131 
се саба варуите грантха хайа 18.10 
се саба шлокера артха, се 18.10 
се Шрй-мукха-бхашита, 17.44 
‘сева* лаги* когци‘апарадха* 10.96 
сева на кариха, сукхе чала 13.96 
севакера прана-данфа нахе 9.46 
се-дине аси* авашйа карийе 19.8 
сеи апурва према эи 13.60 
сеи ашгра-шлокера артха апане 20.64 
сеи буджхе, варне, чаитанйа 14.6 
сеи буджхе, танра паде йанра 9.151 
сеи бхававеше прабху прати- 15.31 
сеи бхаве апанаке хайа 14.14 
сеи бхаве прабху сеи шлока 20.46 
сеи бхагйаван, йеи каре 10.161 
сеи бхакшйа-бходжйа-пана, 16.130 
сеи вачана шуна, сеи парама- 20.85 
сеи вйанджана кари* бхикша 12.63 
сеи гафе карена прабху пада- 16.42 
сеи гандха пана прабху хайла 19.88 
сеи гандха-ваша наса, 19.97 
сеи даша даша хайа прабхура 14.52 
сеи даша кахе бхакта ‘ардха- 18.78 
сеи ‘джана* таре декхаила 9.99 
сеи дина хайте прабхура ара 19.30 
сеи дравйе эта асвада, 16.110 
сеи дуи-джана прабхуре каре 15.26 
сеи дхана кариха нана дхарме- 9.143 
сеи дхули лана калидаса 16.32 
сеи йанра хайа, ‘пхела* пайа 16.100 
сеи калидаса йабе нйлачале 16.39 
сеи крпа моте нахи, йате 9.138 
сеи кунфала кане пари*, 14.44 
сеи кхола, антхи, чокала 16.37 
сеи лйла прабху море кабху 11.32 
сеи мала, чхута пана прабху 13.124 
сеи маладжатхйа данфа пата 9.105 
сеи мане, — ‘кршне мора нахи 20.28 
сеи нарй джййе кене, 20.55 
сеи пада пунах пунах карайа 15.88 
сеи раджа-путра мулйа каре 9.23 
сеи раджа-путрера свабхава, —  9.24 
сеи саба варните грантха 20.72 
сеи саба лйла-раса апане 20.70 
сеи сеи бхававеше карена 20.68
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сеи сеи бхаве ниджа-шлока 20.6 
сеи сеи бхаве шлока карийа 20.68 
сеи сеи бхакта сукхе апана 12.100 
сеи стхана ракхила госани 13.70 
сеи та’ бхутера катха кахана 18.56 
сеи т а’ сумедха пайа кршнера 20.9 
сеи шлока асвадите ратри- 20.7 
сеи шлока махапрабху пафите 15.62 
сеи шлока пафи’ апане каре 15.13 
сеи шлока пафи’ прабху артха 19.90 
сеи шлока пафи’ пралапа 19.34 
сеи шлока пафи’радха, 15.77 
сеи шлокаштакера артха пунах 20.139 
сеи шрештха, аинхе йанте 16.28 
сеи ‘шуддха-бхакта’, йе тома 9.75 
сеи-гуна лана прабху танре 16.49 
сеи-кале аила саба гаудера 10.44 
сеи-кале дева-дасй лагила 13.78 
сеи-кале махапрабху бхакта- 10.43 
сеи-кале панфита паривеше 12.137 
сеи-саба лйлара ами сутра- 20.73 
се-кале э-дуи рахена 14.8 
сена кахе, —  ‘йе джанилун, 10.145 
се-самбандхе гопй-гана, 16.142 
сеха бале, —  ‘эи декха шрй- 16.84 
сеха кахе, —  ‘инха хайа 16.82 
сиддха-деха туми, садхане 11.24 
симха-двара-дакшине ачхе 17.12 
симха-дваре аси* прабху 11.73 
симха-дваре дала-и аси 16.80 
симха-дваре дварй прабхуре 20.129 
симха-дваре декхи’ прабхура 14.74 
симха-дварера уттара-дике 16.41 
симха-дварера уттара-диилайа 14.62 
синдху-тйре-нйре карена 18.42 
смарати мано мама крта- 15.84 
снана, даршана, бходжана 15.6 
снана карана пунах танре 15.93 
снана кари’ кайла 19.102 
снана кари’ махапрабху гхарете 14.117 
снана кари’ махапрабху дарашане 14.79 
снана кари’ нана вйанджана 12.123 
cnaptua-матре сеи бхута 18.49 
сраджам на качид виджахау 10.21 
стамбха-бхава патхе хайла, 14.91 
стамбхила сурйера гати, 20.57 
стрй гайа’ бали’ говинда 13.83 
стрй, пуруша, ке гайа, — на 13.80 
стрй-нама ш уни’ прабхура 13.84 
стрй-параша хайле амара ха- 13.85 
стрй-саба дура ха-ите кайла 12.42 
стхаваре парйанта кршна-нама 16.69 
сугандхи карийа таила гагарй 12.103 
судха-джид-ахиваллика-судала- 16.119

судхамшу-хари-чанданотпала- 15.78 
'сукрти-лабхйа пхела-лава’— 16.96 
‘сукрти’-шабде кахе ‘кршна- 16.100 
‘сукута’ бали’ аваджна на 10.17 
сукута кхаиле сеи ама ха- 10.20 
сукута пата кашандите маха- 10.18 
сукутайа йе сукха прабхура, 10.17 
сукхе нидра хайла прабхура, 10.91 
сукшма вастра ани’ гаурика 13.7 
сулалита дйргхаргала, 15.75 
сурата-вардханам шока-нашанам 16.117 
сурйахе ’сита-панчамйам 20.157 
сустха хао, харидаса — бали’ 11.21

т

табе говинда бахирваса танра 10.89 
табе говиндере прабху 12.149 
табе йаи’ прабхура ‘шеша’ 10.84 
табе йуддха *хрдахрди ’, 18.87 
табе калидаса шлока пафи’ 16.24 
табе кампа утхе, — йена 14.95 
табе карибаре йайа йшвара- 16.42 
табе майера гарбхе хайа сеи 12.48 
табе махапрабху саба бхакта- 11.71 
табе махапрабху саба бхакте 11.100 
табе махапрабху свастйе 12.151 
табе махапрабху сукхе 12.130 
табе махапрабху танре 16.46 
табе махапрабху танре кари’ 11.44 
табе махапрабху танре кахите 12.46 
табе махапрабху ут хи кайла 12.140 
табе мишра кахе танре саба 9.85 
табе мишра танре кичху 9.83 
табе море кродха кари’, 16.126 
табе нитйананда прабху 10.77 
табе нитйананда сабара шрама 10.79 
табе панфита кахена кичху 12.128 
табе прабху карила 16.54 
табе прабху кахена кари’ 12.139 
табе прабху сабакаре 12.80 
табе прабху-тхани говинда 12.105 
табе радха сукшма-мати, 18.93 
табе саба бхакта лана карила 12.52 
табе сварупа-госани кахе 13.30 
табе сварупа-госани санге 17.14 
табе сварупа-госани танре 18.119 
табе сварупади йата прабхура 9.36 
табе сварупа-рама-райа, 19.54 
табе сеи лока кахе саба 9.16 
табе т а’ говинда прабхура 14.96
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табе харичандана аси’ 9.51 
табу кршна-нама балака на 16.67 
табу преме буле кари’ 18.43 
табу сеи балака кршна-нама 16.68 
табхир йутах шрамам апохитум 18.25 
тад-амала-пада-падме 20.154 
таила бханги’ сеи патхе 12.120 
таичхе ами эка кана чхунилун 20.91 
таичхе джаниха ‘викара’ 18.12 
таичхе кене прасада лайте на 10.94 
таичхе эка-бара врндавана 13.32 
тале кхадга пати таре упаре 9.14 
тамил чакртартхан вийунанкшй 19.45 
танатани прабхура мана хайла 15.9 
танра аге йадйапи саба 20.83 
танра аджна бханге танра 10.6 
танра аджна бханги’ танра 10.7 
танра бхайе кайла прабху 20.115 
танра бхайе нарена бхиттйе 19.74 
танра бхайе нарена прабху 19.74 
танра бхуша-дхваните амара 17.25 
танра геле пунах хайла 16.78 
танра даша декхи’ ваишнава 14.112 
танра джхарй-шешамрта кичху 20.89 
танра иччха, — прабху алпа 12.106 
‘танра йеи аджна’ — бали’ 19.23 
танра лаги’ ами мари, 19.51 
танра мукхе шуни ликхи  14.83 
танра никата эка-стхане 16.32 
танра патнй танре дена, 16.34 
танра патнйре табе намаскара 16.15 
танра пачхе пачхе ами карину 17.25 
танра путра-гане амара 9.103 
танра путра — томара севаке 9.15 
танра спарше ха-ила томара 18.66 
танра тйакта ‘авашеша’ 20.74 
танра тхани прабхура катха 13.43 
танра тхани шеша-патра 16.11 
танра чарана дхуна карон 20.151 
танра чарана-чихна йеи тхани 16.31 
танре валу дийа упаре пин$а 11.69 
танре видайа дийа тхакура 16.31 
танре коле кари’ кайла апане 11.103 
танре кршна-према-дхана дена 13.138 
танре туми утхаила апанара 18.65 
тан-сабара ачара-чешта ла- 13.37 
тан-сабара датта эи караха 10.122 
тан-сабара санге аила 16.5 
тан-сабара санге прабхура 16.78 
танудйат-санкочат каматха 17.72 
“тану-мана карайа кшобха, 16.121 
танха лаги' дравйа чха$и — 9.126 
танхара авастха саба кахите 14.76 
танхара дарилана-лобхе 15.61

танхара саундарйа мора 15.60 
тапана-мишра, чандрашекхара, 13.43 
тара алпа кхаойаите севака 16.91 
тара алпа лана прабху 16.92 
тара арти декхиу прабху 14.28 
тара артха асвадила 20.138 
тара бахулйа варни — панджи- 14.10 
тара гхаре бхикшатана, 14.48 
тара духкха декхи’ тара 9.74 
тара духкха пайа, —  эи на 9.97 
тара йеба удгара, таре 16.132 
тара мадхйе ‘бангала’-кавира 20.111 
тара мадхйе говиндера кайла 20.118 
тара мадхйе дева-дасйра гана- 13.136 
тара мадхйе дуи-натакера 20.103 
тара мадхйе карила расе 20.127 
тара мадхйе махотсаве йе 11.92 
тара мадхйе па$и’ ачхена 14.62 
тара мадхйе паримунфа- 20.118 
тара мадхйе пари-мун$а-нртйа- 10.159 
тара мадхйе прабхура 20.127 
тара мадхйе прабхура кичху 20.125 
тара мадхйе прабхура симха- 20.124 
тара мадхйе рагхавера джхали- 10.159 
тара мадхйе шивананда-санге 20.104 
тара мадхйе шиванандера 20.105 
тара мукха декхи’ пучхена 15.43 
тара паришрама хаиба парама- 12.109 
тара сабе йади крпа карите 9.148 
тара севака саба аси’ 9.86 
тара тапасйара пхала, 16.145 
тара упаре ромодгама — 14.92 
тара эка кана спарили апана 20.71 
тара эка ‘лава’ йе пайа, сеи 16.98 
тара эка илрути-кане, 17.41 
тараджа шуни махапрабху 19.23 
тараджа-прахелй ачарйа 19.18 
тараджара на джани артха, 19.27 
таранге вахийа пхире, —  йена 18.30 
таре бале, — 1котха кршна, 16.81 
таре декхи прабху прйте 12.57 
таре кхаойана танра патнй 16.35 
таре милибаре прабху авеше 13.81 
таре намайте прабху говинде 14.25 
таре намаскари калидаса 16.30 
таре нинда кари’ кахе 9.25 
таре патхаила раджа патра- 9.22 
тарка на кариха, шуна 19.106 
таркера гочара нахе чаритра 19.103 
тару-латади джйотснайа каре 19.82 
та-сабара граса-шеше, 14.49 
та-сабаре дейа пйда, ама- 20.50 
тасам тат-саубхага-мадам 15.81 
тасмаи дейам тато грахйам 16.25
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тат те ’нукампам су- 9.77 
тате бара бара кахи, — шуна 16.62 
тате ‘ваишнавера джхута* 16.58 
тате вишваса кари’ шуна 14.11 
тате гходара мулйа гхати 9.26 
тате джани, — кона тапасйара 16.138 
тате ихан рахи’ мора нахи 9.66 
тате йе пралапа кайла, таха 18.116 
тате кшубдха хайла йабе 9.113 
тате рагхунатхера хайа 13.95 
тате ракша карите йади хайа 9.43 
тате танре чхади’ лока йайа 12.84 
тате чаитанйа-лйла хайла йе 20.101 
тате шайана карена прабху, — 13.20 
тате эи дравйе кршнадхара- 16.112 
татеке бхарила пета, тршна 20.89 
татхаи амара санга ха-ибе 12.81 
татхаи томаре саба кариму 14.75 
татхапи алпа варнийа 20.83 
татхапи декхите чалена 12.10 
татхапи ликхийе, шуна ихара 20.95 
татхапи нитйананда преме 10.5 
татхапи нутана-прайа саба 10.126 
татхапи се нирладжджа, вртха 16.136 
татхапи тара севака аси’ 9.113 
татхапи тахара прйте кичху 12.59 
таха беди прабху кайла 11.70 
таха вина ратна-шунйа ха-ила 11.97 
таха декхи’ прана ка’ра нахи 18.53 
таха йеи пайа, тара сапхала 16.135 
таха хари’ бхога каре маха- 9.89 
тахан викаи, йахан вечите 12.74 
тахан геле сеи бхута лагибе 18.59 
тахан йаи’ падила прабху 17.12 
тахан йана раха рупа- 13.120 
тахан туми прасада пао, табе 16.19 
тахан хайте дхари’ море ихан 14.110 
тахани декхила кршнера ванйа- 20.135 
тахара акара декхите бхайа 18.58 
тахара буджхите наре 9.147 
тахара ганана каро мане нахи 9.109 
тахара лакшана шуна, сварупа- 20.20 
тахате сугандхи таила, — 12.108 
твам йакшмана балаватаси 19.109 
тенха кахе, — “стхула-дравйа 9.20 
тенхо кахе, — “баулй, кене 12.23 
тенхо кахе, — ‘санкхйа- 11.23 
тенхо кршна-кантха дхари’, 18.89 
тенхо нахена, эи ати-викрта 18.68 
тенхо прабхура катха кахе, 12.89 
тенхо прабхура тхани аджна 13.26 
тепус тапас те джухувух 16.27 
тина амрте харе кана, 17.38 
тина боджхари джхали вахе 10.38

‘тина путра марука шивара, 12.20 
тина хайте кршна-нама- 16.63 
тина чапафа мари’ кахе, — 18.62 
тина-дашайа махапрабху 18.77 
тина-двара деойа ачхе, 14.60 
тина-дваре капата аичхе ачхе 17.11 
тйре рахи’ декхи ами сакхй- 18.82 
тйртха-ваей сабе, кара пара- 15.35 
тома лаги’рагхунатха сакала 9.71 
тома лаги’рамананда раджйа 9.70 
тома лаги’ санатана ‘вишайа’ 9.70 
тома хайте вишайа-ванчха, 9.73 
тома чхади’ кеба кахан 12.79 
томайа амайа аджи экатра 12.127 
томайа сукха дите аила? 15.45 
томара аграха ами кемане 12.129 
томара адхйна ами — путра се 19.10 
томара анукампа чахе, бхадже 9.76 
томара бхагйера сйма ке каре 12.133 
томара бхаджана-пхале томате 9.69 
томара вену шушкендхана, 16.124 
томара даршане айну муи 16.20 
томара йогйа нахе, — йабе 11.38 
“томара кинкара эи саба мора 9.130 
томара лйлара сахайа коти- 11.40 
томара мурччха декхи’ сабе 18.115 
“томара нитйа-даса муи, тома 20.33 
томара параше эи преме матта 18.113 
томара пранаме ки каирачхена 15.53 
томара прийа кршна аила 15.40 
томара сакала шрама ха-ибе 12.117 
томара сева кариле хайа 13.98 
томара сева чхафи ами 19.9 
томара севака карон томара 20.34 
томара тхани аджна тенхо 13.31 
томара учита нахе аичхана 9.37 
томара хаете пака карайа 12.132 
томара чарана-крпа ханачхе 9.72 
томара чаранаравинде бхакти 11.6 
томара э-амрта пиле сапхала 20.152 
томара эи даша кене, — 18.46 
томара этха аси’ прабху 12.90 
томаре джанаила, — йате 9.74 
томаре кхаойаите васту дена 10.114 
томаре прабхура ‘шеша’ 12.147 
тома-сабара духкха джани’ 12.68 
тома-сабара санга-сукхе 12.68 
тома-сабара чарана-дхули 20.101 
тома-сабара эи мата, — раджа- 9.39 
тома-сама махапрабхура прийа 13.56 
тома-сама чаитанйера прийа 13.58 
тора йади лаг паийе, 19.46 
траилокйа-саубхагам идам ча 17.31 
трайодаше — джагадананда 20.121
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трибханга-сундара-деха, 14.18 
триджагате йата нарй, 15.19 
триджагате томара чаритра 12.28 
триджагатера лока аси’ 9.7 
триджагатера лока прабхура 20.116 
трнад апи су-нйчена 20.21 
тртййа дивасе прабху танра 12.121 
тртййа прахара ха-ила, нртйа 10.75 
тртййе — харидасера махима 20.106 
тршнанурупа джхарй бхари’ 20.88 
туи акрура-мурти дхари’, 19.49 
“туласи, малати, йутхи, 15.40 
тулй-балиса декхи’ прабху 13.10 
“туми бафа лока, панфита, 13.96 
туми джана парихаса, 17.37 
туми йаи’ кара тахан сарва 9.50 
туми йаха, прабхуре ракхаха 9.100 
“туми кене эи бате кшобха 9.67 
“туми кршна-нама-мантра 16.71 
“туми махапрабхура хао 13.56 
‘туми мора сакха, декхаха — 16.83 
туми мурччха-чхале врндаване 18.115 
туми на декхаиле иха шикхиба 13.59 
туми се на кхао, танра пучхе 10.115 
“туми шйгхра йаха карите 12.146 
туми-саба — хао амара сакхйра 15.41 
тушанале пофе, — йена на йайа 20.41 
тхакура кахе, — “аичхе бат 16.23 
‘тхакуралй’ карена госани, 12.35

унмадера чешта, пралапа каре 17.3 
унматтера прайа прабху 14.39 
упала-бхога декхийа прабху 16.101 
упасана лаги * девера карена 19.26 
урдхва-мукхе бара-бара ити- 9.24 
уткантхате артха каре 16.141 
уттама самскара кари’, 18.103 
уттама хана апанаке мане 20.22 
уттама хана ваишнава хабе 20.25 
уттама-васту бхета лана 16.10 
уттара на пана пунах бхавена 15.42 
уттара на пана пунах каре 15.37 
ytpxaiia прабху сабаре кайла 10.45 
угрхана прабху танре кайла 9.128 
‘ytpxaxa ’ панфита ’ — кари ’ 12.121 
ут хи ’ дхайа враджа-джана, 19.42 
yrjtxu’ махапрабху висмита, 14.103 
ут хи премавеше прабху 15.85 
ут хи ’ танре латхи маила 12.24 
ут хи ’ шивананде кайла према- 12.31 
утхийа василена прабху, 17.22 
утхийа чаудике прабху карена 15.59 
ут хила баху рактотпала, 18.96 
ут хила вишада, даинйа, — пафе 20.15 
ут хила мангала-дхвани чатур- 14.102 
ут хила падма-манфала, 18.95 
утхитеи астхи саба лагила 18.76 
учча кари’ кахе кршна-нама- 14.59 
учча кари’ кршна-нама кахена 18.74 
учча кари* шраване каре нама- 17.20 
учча санкйртана каре 14.100

у

угхафа-анге пафийа шанкара 19.72 
удвега, вишада, даинйе каре 20.38 
удвега, вишада, мати, 17.49 
удвега двадаша хате, 14.45 
удвеге диваса на йайа, 20.40 
удгхурна-даша хайла унмада- 19.32 
удгхурнй-читра-джалпадйас 14.16 
уддхава-даршане йаичхе 14.13 
уфийа эка стрй бхйфе даршана 14.24 
уфийа-пада махапрабхура мане 10.67 
удйане удйане бхрамена 18.5 
удйога вина махапрабху эта 9.150 
унавимше — бхиттйе прабхура 20.136 
унмада чештита хайа пралапа- 17.63 
унмада-дашайа прабхура 19.65 
унмада-пралапа каре ратри- 19.3 
унмада-пралапа-чешта каре 19.31 
унмада-чештита тате унмада- 17.70 
унмадера самартхйе, сеи 17.50

х
ха ха кршна прана-дхана, 17.60 
ха ха сакхи, ки кари упайа! 17.53 
ха ха шйама-сундара, ха 17.60 
ха-ибе бхавера джнана, паиба 14.11 
хайла гопй-бхававеша, 17.33 
хантайам адрир абала хари- 14.86 
1харе кршна’ ‘кршна* кари’ 16.7 
‘харе кршна, харе кршна’ 9.56 
харе нарйра тану-мана, 19.96 
‘хари’ ‘кршна’-шабде сабе 11.58 
4хари-бола’ бали* прабху гарджийа 14.70 
1хари-бола’ бали’ прабху утхе  14.101 
4хари-бола’ 4хари-бола* бале 11.68 
харидаса ачхила пртхивйра 11.97 
харидаса вандила прабхура 11.46 
харидаса карила намера 20.107 
харидаса кахе, — 4прабху, йе 11.47
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харидаса кахе, —  “шуна мора 11.26 
харидаса кахе, — аджи кариму 11.18 
харидаса ниджагрете прабхуре 11.53 
харидаса-дарашане хайа аичхе 11.93 
харидаса-тхакуре табе вимане 11.62 
‘харидаса-тхакурера 11.74 
харидасе беди’ каре нама- 11.49 
харидасе декхите аила шйгхра 11.45 
харидасе дите гела анандита 11.16 
харидасе прадакшина кари’ 11.72 
харидасе самудра-джале снана 11.64 
харидасера аге аси’ дила 11.46 
харидасера анге дила прасада- 11.65 
“харидасера виджайотсава йе 11.91 
харидасера гуна кахите 11.51 
харидасера гуна прабху 11.50 
харидасера гуне сабара 11.52 
харидасера иччха йабе ха-ила 11.95 
харидасера падодака пийе 11.65 
харидасера тану прабху коле 11.59 
‘хари-дхвани’ каре лока, 10.64 
хари-дхвани каре лока ананде 10.70 
хари-дхвани кари’ саба 9.146 
хари-дхвани кари’ сабе кайла 16.115 
хари-дхвани-колахале бхарила 11.70 
хари-кйртана-колахала сакала 11.72 
харин-мани-каватика-пратата- 15.78 
харичандана-патра йаи’ 9.45 
харша-вишаде прабху вишрама 11.100 
харшади 'вйабхичари саба 15.86 
харше прабху кахена, — "шуна 20.8 
хасе, канде, наче, гайа, 18.44 
хаста, пада, грйва, кати, 14.66 
хаста тули рахена прабху, 12.128 
хаста хале, мано-буддхи нахе 20.93 
*хаха кршна прана-натха 12.5 
хема-кйлита чандана, 19.95 
хена бхава вйакта каре нйаси- 14.81 
хена кршнадхара-судха, 16.144 
хена чарана-спарша паила 12.29 
хена-кале аила пурй, бхаратй, 14.113 
хена-кале аила татха райа 9.127 
хена-кале ара лока аила дхана 9.34, 9.41 
хена-кале 'г о п а л а -в а л л а б х а 16.88 
хена-кале джаганнатхера пани- 14.79 
хена-кале йшварера упала- 15.10 
хена-кале кашй-мишра аила 9.59 
хена-кале море дхари’, 18.109 
хена-кале сварупади милила 15.57 
хена-кале туми-саба колахала 

кайла 14.110 
хена-кале туми-саба колахала кари 17.27 
хена-кале шивананда гхатй 12.21 
хена-мате махапрабху 13.3

хера-панчамй-йатра кайла 10.105 
хетхайа тахара пита вишайа 9.71 
хйна-джати джанма мора 11.27 
хйна-карме рата муни адхама 11.27 
хиранйакашипор вакшах 16.52 
хрдайа-упаре дхарон, 20.58 
хрдайе дхариму томара камала 11.33 
хрд-ваг-вапурбхир видадхан 9.77 
хункара карийа прабху табахи 18.75

ч
чаитанйа-вираха-духкха на 13.64 
чаитанйа-вирахе дунхе карила 13.63 
‘наитанйа-даса’ нама ш уни’ 10.144 
чаитанйа-дасере дила 10.151 
чаитанйа-лйлайа тенхо хайена 20.82 
чаитанйа-лйламрта-синдху — 20.88 
'чаитанйа-мангале’ вистари’ 10.50 
чаитанйа-мангале иха 20.87 
чаитанйа-мангале тенхо 20.85 
чаитанйа-прабхура эи крпара 16.76 
чаитанйарпитам аств этач 20.155 
чаитанйа-чаране према паибе 10.160 
чаитанйа-чаритамрта, 16.151 
чаитанйа-чаритамрта йеи 20.151 
чаитанйа-чаритамрта кахе 9.153, 10.162,

11.108, 12.155, 13.139, 14.123, 15.99, 17.73, 
18.121, 19.112, 20.153 

чаитанйа-чаритамрта — нитйа- 19.111 
чаитанйа-чаритра эи амртера 11.106 
чаитанйа-чаритра эи парама 9.151 
чаитанйа-чаритра-варнана 20.78 
чаитанйера бхакта-ватсалйа 11.102 
чаитанйера крпайа джане эи 10.100 
чаитанйера марма-катха шуне 12.99 
“чаитанйера паришада мора 12.35 
чаитанйера према-патра 12.101 
чаитанйера сукха-катха кахе 12.95 
чакравака-манфала, 18.95 
чале саба бхакта-гана родана 12.82 
чангафа лана пасари пасаре 11.76 
чанге хайте гопйнатхе шйгхра 9.51 
чанге ча$а, кхафге фара, — 9.98 
чангера упаре томара чарана 9.135 
чанда дхарите чахе, йена 18.19 
чанданади лана прабху васила 12.141 
'чанданади’ таила тахан эка- 12.102 
чандра-кантйе учхалита 18.27 
чанчала-свабхава кршнера, 

на 15.80
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чарана-смарана-прабхаве 
эи 9.135 

чаране дхари кахе харидаса, 11.39 
чаране дхарийа прабхуре 12.26 
чари ваишнава, чари пичхафа 11.77 
чари-баре локе аси море 9.63 
чари-ватсара гхаре пита- 13.117 
чари-джана паривеьиана 

каре 11.84 
чари-дике бхакта-гана карена 11.67 
чари-маса варшайа рахила 10.106 
чари-маса рахи’ гауфера 10.157 
чари-маса эи-мата нимантране 10.152 
чаритам амртам этач чхрйла- 20.154 
чарма-матра упаре, сандхи 14.67 
‘чатака’-гири-гамана-лйла 14.119 
чатака-парвата декхи’ 20.125 
‘чатака’-парвата декхилена 14.84 
чатака-парвате гела, киба 18.36 
чатурдаше — дивйонмада- 20.123 
чатурмасйа гонаила кршна- 10.133 
чатурмасйа саба йатра кайла 12.62 
чатуртхе — шрй-санатанера 20.108 
чаудда-хата джаганнатхера 13.123 
чаудике пинфера маха аварана 11.69 
чаудикете сабе мели’ каре 15.91 
чахийе бефаите аичхе ратри- 18.38 
четана паите астхи-сандхи 14.71 
четана ха-иле хаста-пада 17.21 
чето-дарпана-марджанам 

бхава- 20.12 
чини-пака укхфа кайла 10.31 
чини-паке карпуради дийа 10.32 
чини-паке нафу кайла 10.28 
чинта, удвега, пралапади 11.14 
чинта-кантха уфхи гайа, 14.45 
чинтатра джагародвегау 14.53 
чинтита ха-ила сабе прабхуре 14.61 
чинтйатам чинтйатам 

бхакташ 12.1 
чирайу-парвата-дике ката- 18.41 
чира-стхайй кханфа-викара 10.25 
чира-стхайй кшйра-сара, 10.26 
читта-шуддхи, сарва-бхакти- 20.13 
чурна дийа нафу кайла парама 10.30 
чута-прийала-панасасана- 15.32 
чуши’ чуши’ чоша антхи 16.35 
чушите чушите хайа премете 16.37 
чхафа’ кршна-катха адханйа, 17.55 
чхафи анйа нарй-гана, 20.50 
чхайа рту-гана йахан васанта 19.83 
чхатре маги’ кхайа, ‘вишайа’ 9.72 
чхота-путре декхи’ прабху 12.45 
чхута-пана-вифа махотсаве 13.123

ш

шабда, артха, — дуи-шакти, 17.44 
шабда на пана сварупа капата 14.60 
шайанера кале сварупа тахани 13.10 
шаййа упекшиле панфита 13.13 
шака дуи-чари, ара сукутара 10.136 
шаке синдхв-агни-ванендау 20.157 
шакти деха’, —  кари йена 14.4 
шакти санчарийа пунах 20.109 
шакха саба пафийачхе пртхивй- 15.49 
шакха-чандра-нйайа кари’ диг- 17.65 
шали-дханйера кха-и пунах 10.31 
шали-дханйера танфула-бхаджа 10.29 
шаликачути-дханйера ‘атапа’ 10.27 
ьианкара карена прабхура пада- 19.71 
ьианкара-панфите прабхура 19.67 
шанкха-гханта-ади саха арати 16.88 
ьиарадж-джйотсна-синдхор 18.1 
шаралате хафа лаге, вйатха 13.5 
ьиарат-калера ратри, саба 18.4 
шарйра дйгхала тара — хата 18.52 
ьиарйра сустха хайа мора, 11.22 
‘ьиарйра ’ этха прабхура, 20.123 
‘ьиасти’-чхале крпа кара, — э 12.28 
ьиастра-локатйта йеи йеи 14.82 
ьиата-джанера бхакшйа йата 10.111 
ьиата-джанера бхакшйа прабху 10.127 
шачймата декхи’ сабе танра 12.14 
шаштхе — рагхунатха-даса 20.112 
шеша-кале дила танре дарьиана- 11.103 
ьиеше джала-келира шлока 18.24 
ьйивананда балакере баху 16.68 
ьиивананда вина васа-стхана 12.18 
шивананда гхаре геле, джанма 12.48 
шивананда джане уфийа- 12.16 
шивананда йабе сеи балаке 12.50 
ьиивананда тина-путре 12.44 
ьиивананда-патнй чале тина- 12.12 
ьиивананда-самбандхе сабайа 12.44 
шивананда-сена ара ачарйа- 12.8 
ьйивананда-сена каре гхатй- 12.15 
ьиивананда-сена чалила сабаре 10.12 
ьиивананда-сена-грхе йана 12.102 
ьиивананда-сенера ьиуна 10.142 
ьиивананде гали пафе васа на 12.19 
ьиивананде латхи марила, — иха 12.41 
ьииванандера бафа-путрера 10.142 
ьииванандера балаке ьйлока 20.129 
ьииванандера бхагина, — 12.34 
ьииванандера бхагйа-синдху ке 12.51 
ьииванандера гаураве прабху 10.147 
ьииванандера патнй танре 12.22
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“шиванандера ‘пракрти’, путра 12.53 
шйгхра аси’ самачара кахибе 12.150 
шйгхра асиха, тахан на 13.39 
шйгхра васа-гхара кайла 12.25 
шйгхра чали’ нйлачале гела 13.71 
шимулйра тула дийа таха 13.7 
шйтала джале каре прабхура 14.100 
шишйара шрама декхи’ гуру 20.148 
шлока пафи’ пафи’ чахи’ буле 15.31 
шлока уччарите тад-рупа 20.46 
шлока ш уни’ махапрабху маха- 16.118 
шлокера артха асвадайе дуй- 20.6 
шлокера артха карена прабху 17.7 
шлокера артха шунайа дунхаре 15.13 
шофаше —  калидасе прабху крпа 20.128 
шравасох кувалайам акшнор 16.74 
шраддха кари, шуна иха, 19.110 
шраддха кари* шуна сеи 11.107 
шраддха кари’ шуне йеи 10.160 
шрй-адваита, шрй-бхакта, ара 20.96 
шрй-адваита-ачарйа, шрй- 20.144 
шрйваса-ади йата бхакта, 10.139 
шрйвасади чари бхаи, сангете 12.11 
шрйваса-панфитера эи анека 10.119 
шрй-говинда, шрй-чаитанйа, 20.96 
шрй-гуру шрй-рагхунатха, шрй- 20.145 
шрй-кршна-чаитанйа йаха 18.22 
‘шрй-кршна-чаитанйа’ шабда балена 11.55 
‘шрй-кршна-чаитанйа’ шабда 

карите 11.56 
шрй-кршна-чаитанйа, шрй-йута 20.144 
шрй-кршна-чаране танра према 20.26 
шрй-мадана-гопала море 20.99 
шрйман-мадана-гопала 20.155 
шрйман-сена, шрйман-панфита, 

акинчана 10.9 
шрйман-сена, шрйман-панфита, 

ачарйа- 10.122 
шрй-рагхунатха-даса шрй- 20.97 
шрй-радхара према-пралапа 19.107 
шрй-радха-саха ‘шрй-говинда*- 20.142 
шрй-радха-саха шрйла 'шрй- 20.143 
шрй-радха-саха ‘шрй-мадана- 20.142 
шрй-рупа-госани иха 15.96 
шрй-рупа-рагхунатха-паде 9.153,10.162,

11.108, 12.155,13.139,14.123, 15.99, 17.73, 
18.121,19.112, 20.153 

шрй-сварупа, шрй-рупа, шрй- 20.97, 20.145 
шрнгара-раса-сара чхани’, 19.41 
tupomapa пада-рену карон 20.152 
шруйатам шруйатам нитйам 12.1 
шуддха крпа кара, госани, 9.139 
’шуддха-бхакти’ деха’ море, 20.30 
‘шуддха-бхакти’ кршна-тхани 20.27

шудра-ваишнавера гхаре йайа 16.13 
шуийа рахила гхаре капагра 12.120 
шука, шарй, пика, бхрнга 19.80 
шукана маилеха каре панй на 20.23 
шукламбара, нрсимхананда ара 10.11 
"шуна, бандхава, кршнера 14.43 
ш уни’ бхакта-ганера джуфайа 11.90 
ш уни’ джагадананда мане маха- 13.16 
ш уни’ джхафу-тхакурера бафа 16.24 
ш уни’ маха-бхайа ха-ила 13.88 
ш уни’ махапрабху бафа хайла 14.77 
ш уни’ махапрабху кахе 9.38 
ш уни’ махапрабху ха-ила 9.58 
ш уни’ нитйананда-прабхура 12.31 
ш уни’ панфитера мане кродха 13.54 
ш уни’ прабху гопй-бхаве 17.32 
ш уни’ прабху кахе кичху кари’ 9.31 
ш уни’ прабху кахе кичху сакродха 12.112 
шуни прабхура вакйа говинда 12.115 
ш уни’ прабхура гана прабхуре 9.42 
шуни раджа духкхй хайла, 9.85 
ш уни’раджапутра-мане кродха 9.27 
ьиуни* сеи джалийа анандита 18.70 
ш уни’ тхакура кахе, — 16.28 
ш уни’ шиванандера патнй 12.21 
шунийа висмита ха-ила саба 19.29 
шунийа кшобхита хайла 9.87 
шунийа пасари саба чангафа 11.75 
шунийа раджара винайа 9.127 
шунийа сварупа-госани лагила 16.70 
шуните амрта-сама джуфайа 10.161 
шуните на паину бхушана- 17.28 
шуните на паину сеи амрта- 17.28 
шуните шуните джуфайа хрдайа- 19.111 
шунйайитам джагат сарвам 20.39 
шунйа-кунджа-манфапа-коне, 14.50 
шунтхи-кханфа нафу, ара ама- 10.23 
шушка банШера латхикхана, 16.129 
шушка пакка пйлу-пхала ара 13.67

э

э випаде ракхи’ прабху, 9.130 
э кене кахибе кршнера уддеша 15.38 
э саубхагйа лаги’ аге карила 11.105 
“э-бара томара йеи ха-ибе 12.47 
эбе аджна деха’, авашйа 13.25 
эбе аджна на дена море, 13.28 
эбе алпа санкхйа кари’ кара 11.26 
эбе амайа кари’ роша, 17.36 
эбе антйа-лйла-ганера кари 20.102
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эбе бхайа гела, томара мана 18.67 
эбе йади стрйре декхи’ 14.33 
эбе прабху йата кайла 14.121 
эи амрта-гутика, манфа, 10.118 
эи анусаре хабе тара асвадана 20.76 
эи апарадха туми на ла-иха 19.10 
эи буддхйе махапрабхура 16.95 
эи бхута нрсимха-наме чапайе 18.58 
эи ванчха-сиддхи мора 11.36 
эи вену айогйа ати, 16.144 
эи враджера раманй, 19.38 
эи даша-дашайа прабху 14.54 
эи джалийа джале кари’ тома 18.113 
‘эи дравйе эта свада кахан 16.94 
эи дрштанте джаниха прабхура 20.91 
эи дуира кафачате э-лйла 14.7 
эи ихара манах-катха — кари 16.72 
эи катха говинда 12.110 
“эи кршнера вирахе, 17.52 
эи лйла махапрабхура 14.72, 19.75 
эи лйла ниджа-грантхе 16.86 
эи лйла сва-грантхе 17.71 
эи маха-духкха ихан. ке 9.92 
эи муи тахаре чхафину саба 9.100 
эи ниведана мора кара, 11.35 
эи ниведана танра чаране 19.19 
эи нйча деха мора пафука 11.36 
эи паде нртйа карена парама- 10.69 
эи према сада джаге йахара 19.104 
эи радхара вачана, 20.61 
эи саба пракашите кайла эта 10.101 
эи саба хайа бхакти-шастра- 10.100 
эи саба — пуруша-джати, 15.37 
эи снеха мане бхави’ 10.20 
эи сукха лаги’ ами карилун 12.113 
эи та’ джанийе томайа 12.131 
эи та’ кахилун ‘к у р м а к р т и 17.70 
эи та’ кахилун прабхура адбхута 14.80 
эи та’ кахилун прабхура бхикша 10.158 
эи та’ кахилун прабхура дивйон- 

мада- 14.118 
эи та’ кахилун прабхура самудра- 18.120 
эи та’ кахилун прабхура удйана- 15.95 
эи та’ кахилун тате чаитанйа- 13.135 
эи та’ кахилун харидасера 11.101 
‘эи тараджара артха буджхите 19.24 
эи тина тхакура хайа 20.143 
эи тина-сева хайте кршна- 16.61 
эи триджагат бхари’, 17.34 
эи чари-лйла-бхеде, 19.101 
эи шабдамрта чари, йара 17.48 
эи шлока кари’ тенхо карила 16.73 
эи шлока пафи’ прабху чалена 14.87 
эи шлока шуни’ прабху 16.141

эи-мата ардха-ратри кайла 14.57 
эи-мата баху-бара кйртана 14.101 
эи-мата вилапите ардха-ратри 19.55 
эи-мата гаура-прабху прати 15.25 
эи-мата гаура-райа, 19.53 
эи-мата гаурахари, 19.99 
эи-мата джагадананда 12.95 
эи-мата дуй кайла офана- 13.19 
эи-мата йайа прабхура ратри- 9.12 
эи-мата йата ваишнава ваисе 16.38 
эи-мата ката-кшана караила 10.65 
эи-мата маса дуй рахила 13.64 
эи-мата махапрабху 20.63 
эи-мата махапрабху бхакта- 9.4,10.133 
эи-мата махапрабху бхрамите 18.26 
эи-мата махапрабху ваисе 20.3 
эи-мата махапрабху лана 10.103 
эи-мата махапрабху пана 19.102 
эи-мата махапрабху прати- 17.63 
эи-мата махапрабху ратри- 15.4,17.3,

19.77
эи-мата махапрабху рахена 16.3 
эи-мата махапрабхура 11.11 
эи-мата махапрабхура сукхе 11.13 
эи-мата мора иччха, — чхафиму 11.34 
эи-мата нана-лйлайа 12.65 
эи-мата нимантрана карена 10.140 
эи-мата нртйа йади ха-ила 15.89 
эи-мата прабху-санге рахила  13.105 
эи-мата раса-лйлайа хайа 18.9 
эи-мата расера шлока-сакала- 18.24 
эи-мата танра уччхишта кхайа 16.13 
эи-мата хана йеи кршна-нама 20.26 
эи-мате ваишнава саба 10.41 
эи-мате махапрабху кршна- 19.3 
эи-мате махапрабху нйлачале 18.3 
эи-мате нана прасада боджха 11.79 
эи-мате нана-бхаве ардха- 17.8 
эи-мате нйлачале прабхура 13.77 
эи-мате нртйа прабху кайла 11.61 
эи-мате рагхунатха аила 13.100 
эи-матра кахила —  ихара на 9.149 
эка анджали, дуй анджали, 16.46 
эка ашва эка-кшане, 15.17 
эка бахирваса тенхо дила 13.50 
эка ванчха хайа мора баху 11.31 
эка ванчха хайа, — йади крпа 16.22 
эка нарикела нана-джати, 18.104 
эка нрсимха-мурти ачхена 16.50 
эка пипйлика маиле пртхвйра 11.41 
эка раджа-путра гхофара 9.22 
эка ранча лана тара карила 11.20 
эка ратрйе були’ матсйа 18.57 
эка тулй-балиса говиндера 13.8
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эка эка витасти бхинна 14.66 
эка эка данта йена пртхак 10.74 
эка эка дравйера эка эка 11.78 
эка эка париннхедера катха — 20.141 
эка эка пате панча-джанара 11.82 
эка эка хаста-пада —  дйргха 14.65 
эка-бара йара найане лаге, 19.40 
эка-бара йара спарше, 15.76 
эка-бара йеи шуне, вйапи 17.43 
эка-баре спхуре прабхура 15.8 
экадаше — харидаса-тхакурера 20.119 
эка-дина говинда маха- 11.16 
эка-дина карена прабху 15.7 
эка-дина лока аси прабхуре 9.13 
эка-дина махапрабху 14.17 
эка-дина махапрабху самудра- 15.28 
эка-дина махапрабху самудре 14.84 
эка-дина прабху гела 16.80 
эка-дина прабху йамешвара- 13.78 
эка-дина прабху сварупа- 17.4 
эка-дина прабху танха пада 16.45 
эка-дина саба лока гхатийале 12.17 
эка-дина санатане панфита 13.49 
эка-дине йата хайа бхавера 17.64 
эка-динера лйлара табу нахи пайа 

анта 18.13 
эка-динера лйлара табу нахи пайа 

шеша 18.14 
эка-каласа сугандхи таила 12.107 
эка-кале ваишакхера 19.78 
эка-кале сабе тане, гела 15.17 
эка-кшана прабхура йади 9.95 
эка-мана панча-дике панча- 15.9 
эка-париччхеде тина катха 13.137 
‘эка-паша хао, море деха’ 10.86 
эка-сакхй сакхй-гане декхайа 18.82 
экатра милила саба навадвйпе 12.9 
эка-шлока падите пхирайа 13.128 
же према, аре бхайа, — 18.63 
же же сабара нама шрйканта 12.39 
экека-хаста-пада тара, тина 18.52 
э-рна шодхите ами нариму 13.86 
э-саба прасаде ликхи  11.10 
э-саба — томара кутинати, 16.133 
э — стрй-джати лата, амара 15.38 
эта анумани’ пучхе туласй- 15.39 
“эта арти джаганнатха море 14.28 
эта бали’ аге чале йамунара 15.55 
эта бали’ гхара хайте таила- 12.119 
эта бали’ гхода ане раджа- 9.21 
эта бали дадхи-бхата карила 10.151

эта бали’ джагадананде кайла 13.41 
эта бали’ джагамохана гела 16.83 
эта бали’ джхали вахена, 13.99 
эта бали кантха-мала дила 13.114 
эта бали’ кашй-мишра гела 9.80 
эта бали леути прабху гела 13.88 
эта бали’ махапрабху васила 10.117 
эта бали’ махапрабху карена 14.112 
эта бали махапрабху начена 11.98 
эта бали’ махапрабхуре 10.145 
эта бали’ маха-прасада 11.20 
эта бали’ мишре намаскари’ 9.104 
эта бали’ ‘нета-дхатй’ таре 9.107 
эта бали’ прабху гела, 12.123 
эта бали’ прабху танре 13.122 
эта бали’ прабху та-сабаре 16.101 
эта бали’ прабху-паше гела 12.24 
эта бали’ прабхуре дхари’ 14.76 
эта бали’ сабакаре дилена 9.144 
эта бали’ сабе пхире 18.37 
эта бали’ шрйканта, балака 12.36 
эта бхава эка-тхани карила 20.44 
эта бхаве радхара мана 20.45 
эта кахи’ гаура-прабху 16.120 
эта кахи’ гаурахари, дуй- 15.24 
эта кахи’ кродхавеше, 17.39 
эта кахи’ махапрабху карила 12.145 
эта кахи’ махапрабху мауна 14.55 
э-та нарй раху дуре, 16.147 
эта саба мане кари’ говинда 10.97 
эта ш уни’ джагадананда 19.22 
эта ш уни’ кахе раджа пана 9.94 
эта ш уни’ сварупа-госани 18.60 
этавата ванчха-пурана 16.47 
этадршй тава крпа бхагаван 20.16 
этасйа моханакхйасйа 14.16 
этека вилапа кари’ 15.77 
этека кахите прабхура 

кевала 18.110 
этека пралапа кари’, 16.150 
этека чинтите радхара 20.43 
этха гауфа-deuie прабхура 12.7 
этха говинда махапрабхура 17.13 
этха кашй-мишра аси’ 9.116 
этха кршна радха-сане, 18.93 
этха прабху сеи манушйере 9.55 
этха саба ваишнава-гана 12.41 
этха тапана-мишра-путра 13.89 
этха туми васи’раха, кене 9.78 
‘эха — кршна-дасй, бхайе на 15.42 
эхо враджендра-нандана, 16.142
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Ниже перечислены ведические писания, цитируемые в тексте второй 
части Антья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты» и в комментариях 
к ней.
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Хари-бхакти-виласа (Санатана Госвами)

Чайтанья-бхагавата (Вриндаван дас Тхакур) 

Чайтанья-чаритамрита (Кришнадас Кавираджа) 

Шримад-Бхагаватам

Названия наиболее часто цитируемых ведических произведений 
в ссылках на источник цитаты указываются сокращенно:

Б.-г. —  «Бхагавад-гита»
Бхаг. —  «Шримад-Бхагаватам»
Ч.-ч. —  «Чайтанья-чаритамрита»



Указатель 
цитируемых стихов

В указателе приведены санскритские и бенгальские стихи, 
цитируемые в комментариях ко второй части Антья-лилы 
«Шри Чайтанья-чаритамриты». Приведены первые и вторые 
полустишия двустрочных стихов и первые и третьи четырех
строчных. Номера глав и стихов, выделенные полужирным 
шрифтом, показывают, что в комментариях к ним стих 
цитируется полностью.

аваишнава-мукходгйрнам 13.113 
агха-хара шарад-аркоттапитендйвара- 

кшй 14.53 
адуштам паква-таилам ча 12.108 
айе раса-крйфа-расика мама сакхйам 

нава-нава 14.53 
ама хайте кичху нахе 9.148 
анйабхилашита-шунйам 9.68 
анукулйена кршнану- 9.68 
апи бата васудева-нанданангхрим 19.108 
апи бата мадху-пурйам арйа-путро 

Удху насте 19.107 
апи чет судурачаро 9.65 
арджаве вартаманасйа 16.29 
арухйа крччхрена парам падам 

татах 9.68 
асмакам ту гате кршне 14.53 
атй-уткантхах шабала-хрдайо ’смад-видхо 

башпа-дхарах 19.108 
аула, баула, картабхаджа, неда, даравеша, 

сани 14.7 
балим апи балим аттвавештайад 

дхванкша-вад йас 19.107 
брахманапасада хй эте 11.30 
бхактир ашта-видха хй эша 16.29 
бхо бхох сада ништанасе 

уданванн 19.108 
бхрамати бхавана-гарбхе нирнимиттам 

хасантй 14.53 
бхукти-мукти-сиддхи-камй 9.68 
бхумите падийа кайла пранати 

вистара 11.101 
ваишнаво варно-бахйо ’пи 16.29

вайам ива сакхи каччид
гафха-нирбхинна-чета 19.108 

вайам ртам ива джихма-вйахртам 
шраддадханах 19.107 

вастренаврта-дехас ту 12.37 
вахату мадху-патис тан-манинйнам  

прасадам 19.107 
виджайа-сакха-сакхйнам гййатам 

тат-прасангах 19.107 
вйкшате джати-саманйат 16.29 
висрджа шираси падам ведмй ахам 

чату-караир 19.107 
вистарийа варните ачхена веда- 

вйаса 20.87 
вишушйантй радха тава вираха-тапад 

ану-динам 14.53 
говиндапанга-нирбхинне 19.108 
гурур на са сйат сва-джано на са 

сйат 13.113 
гхртам ча саршапам тайлам 12.108 
дадршур асакрд этат тан-накха- 

спарша-тйвра 19.107 
даивам на тат сйат на патиш ча са 

сйан 13.113 
дасйам гата вайам ивачйута-пада- 

джуштам 19.108 
диви бхуви ча расайам ках стрийас 

тад-дурапах 19.107 
дхармах проджджхита-каитаво гтра 9.137 
иданйм камсаре кувалайа-дршах кевалам 

идам 14.53 
ийам ванде мурдхна сапади там упайам  

катхайа ме 14.53
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ити пумсарпита вишнау 11.105 
йад анйатрапи дршйета 16.29 
йада йато гопй-хрдайа-мадано 

нанда-саданан 14.53 
йад-анучарита-лйла-карна-пййуша- 

випрут- 19.107 
йадвад вайам мадху-патех пранайа- 

валокам 19.108 
йасйа йал лакшанам проктам 16.29 
йатха канчанатам йати 16.29 
йах пашйанти прийам свапне 14.53 
йе вилапа кайла, та шуниле драве 

хийа 11.101 
йе на мане, тара хайа сеи папе 

наша 13.133 
йо ’дхйапайати врттй-артхам  20.147 
кали ке ракхибе, йади на дибе 

раджа-дхана? 9.65 
камадевера мана кайла чури 19.95 
каравани ким адйа те прийам 19.108 
каранани двиджатвасйа 16.29 
каунтейа пратиджанйхи 9.65 
каччин мукунда-гадитани йатха вайам 

твам 19.108 
ква нанда-кула-чандрамах ква шикхи- 

чандра-каланкртих 14.53 
ква раса-раса-тандавй ква сакхй джйва- 

ракшаушадхир 14.53 
квачид апи са катха нах кинкарйнам 

грнйте 19.107 
кеха мане, кеха на мане, саба танра 

даса 13.133 
ким ва мукундапахртатма- 

ланчханах 19.108 
ким ва наш чала-саухрдах смарати там 

касмад бхаджамо вайам 19.108 
ким иха баху шаф-ангхре гайаси твам 

йадунам 19.107 
ким твачаритам асмабхир 19.108 
крийета бхагаватй аддха 11.105 
кршна бафа дайамайа карибаре джихва 

джайа 11.20 
курари вилапаси твам вйта-нидра на 

шеше 19.108 
кшатрийо ватха ваишйо ва 16.29 
кшипрам бхавати дхарматма 9.65 
лаукикй ваидикй вапи 13.113 
лутхати ча бхуви радха кампитангй 

мураре 14.53 
мадйа-лепа-самам тайлам 12.108 
мадхупа китава-бандхо ма спршангхрим 

сапатнйах 19.107 
мано ме ха каштам джвалати ким ахам 

ханта караваи 14.53

маха-прасаде говинде 16.96 
мегха шрймамс твам аси дайито

йадавендрасйа ну нам 19.108 
мргайур ива капйндрам вивйадхе 

лубдха-дхарма 19.107 
на ваи шудро бхавеч чхудро 16.29 
на йонир напи самскаро 16.29 
на чаласи на вадасй удара-буддхе 19.108 
на шудра бхагавад-бхактас 16.29 
найаси катхам ихасман дустйаджа- 

двандва-паршвам 19.107 
нетре нимйлайаси пактам адршта- 

бандхус 19.108 
нирундхе даинйабдхим харати гуру-чинта 

парибхавам 14.53 
паричарати катхам тат-пада-падмам ту 

падма 19.107 
патрам пушпам пхалам тойам 10.132 
пратах-снане врате шраддхе 12.108 
прийа-рава-падани бхашасе 19.108 
прийа-сакха пунар агах прейаса прешитах 

ким 19.107 
пунах шрйниваса шрй-самадхи 

пранамийа 11.101 
са випрендро муни-шрештхах 16.29 
са чен муктапекшас твам аси дхиг имам 

тула-шакалам 14.53 
садхур эва са мантавйах 9.65 
сакрд адхара-судхам сейм мохинйм 

пайайитва 19.107 
санкхйа-пурвака-нама-гана-натибхих 

калавасанй-кртау 11.24 
сапади грха-кутумбам дйнам утсрджйа 

дйна 19.107 
сарва-варнешу те шудра 16.29 
сва-крта иха вишрштапатйа-патй-анйа- 

лока 19.107 
св-алпа-пунйаватам раджан 16.96 
стхито брахмана-дхармена 16.29 
тад ахам бхактй-упахртам 10.132 
тадаманкшйч чинта-сарити

гхана-гхурнапаричайаир 14.53 
танра вакйа, крийа-мудра виджнеха на 

буджхайа 16.7 
тате вишваса кари’ шуна бхавера 

варнана 14.37 
татха дйкша-видханена 16.29 
твам йакшмана балаватаси грхйта 

индо 19.108 
тйврах прауфха-висучикани чайато ’пй 

уччаир мамайам балй 14.53 
трнад апи су-нйчена 13.61 
уданчад-вактрамбхоруха-викртир 

антах-кулашита 14.53
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уттапй пута-пакато ’пи гарала-грамад 
апи кшобхано 14.53 

ха-ибе бхавера джнана, паиба према- 
дхана 14.37 

хамса свагатам асйатам пиба пайо брухй 
анга шаурех катхам 19.108 

харидаса-тхакурера самадхи 
декхила 11.101 

хари-нама-бале папе правртти 16.7 
хари-севанукулаива 13.113 
хима-висара-вишйрнамбходжа-тулйанана- 

шрйх 14.53 
чарана-раджа упасте йасйа бхутир вайам 

ка 19.107 
шва-пакам ива некшета 16.29

швитрй бхавати мудхатма 12.37 
шеша-кханде чаитанйера ананта 

виласа 20.87 
шраванам наива картавйам 13.113 
шрйниваса шйгхра самудрера куле 

гела 11.101 
шудра-йонау хи джатасйа 16.29 
шудрам ва бхагавад-бхактам 16.29 
шудре ту йад бхавел лакшма 16.29 
шудро брахманатам йати 16.29 
шушйад-дхрадах карашита бата 

синдху-патнйах 19.108 
эбхис ту кармабхир деви 16.29 
эка-дешам ту ведасйа 20.147 
этан виварджайед йатнат  11.30





Предметно-именной указатель

В указателе приведены номера глав и стихов, в переводах которых 
и в комментариях к которым встречается предмет статьи указателя. 
Для санскритских и бенгальских слов и имен в скобках приводится 
их транслитерация (См. «Руководство по чтению санскрита 
и бенгали»). Статья указателя может иметь до двух подуровней. 
Звездочкой обозначается ссылка на предыдущий подуровень, двумя 
звездочками —  последовательно на два предыдущих подуровня. 
Полужирный ш рифт указывает, что предмет статьи встречается 
в переводе данного стиха. Цифры в скобках указывают 
порядковый номер страницы многостраничного комментария.

А

«Абхигьяна-шакунтала-натака» 
(Абхиджнана-шакунтала- 
натцака), 18.40 

Адвайта Ачарья (Адваита Ачарйа) 
Джагадананда и *, 12.97, 19.16-22 
отношения Чайтаньи с *, 11.7 
отправляется в Пури, 10.4 
приглашение от *, 10.134-38 
сонет, написанный *, 19.18-28 
танец *, 10.59
угощения, переданные от *, 10.118 
Харидас Тхакур и *, 11.30 

«Адитья-пурана» (Адитйа-пурана), 20.57 
Азартные игры, 16.7 
Айтота (Autpoipa), сад, 18.26 
Акрура (Акрура), 14.53, 19.45, 19.49 
Алаланатха (Алаланатха), 9.60, 9.78, 

9.84-85, 9.93 
«Амрита-праваха-бхашья

(Амрта-праваха-бхашйа), 13.39 
Аналогии (между)

бревном и Чайтаньей, 18.30 
волнами и красотой Кришны, 15.14, 

15.19
вороной и Бали, 19.107 
Гангой и Ямуной и слезами 

Чайтаньи, 14.94

голубыми лотосами и руками Кришны,
18.95-98

гопи и высохшими водоемами, 14.53 
грабителем и ароматом тела Кришны, 

19.96
громом и игрой Кришны на флейте,

15.67
гусями и ожерельем Кришны, 15.66,

19.39
йогом, и умом Чайтаньи, 14.43-51 
каплей из океана и «Чайтанья- 

чаритамритой», 20.81 
колдуньей и звуками флейты Кришны, 

17.35
колючкой дерева и красотой Кришны,

19.40
косулями и гопи, 15.71-72 
красными лотосами и руками гопи,

18.98
кукловодом и Господом, 12.85 
ловушкой и лицом Кришны, 15.71 
лотосами и ладонями Кришны, 18.84 
лотосом и лицом Вишакхи, 14.53 
лотосом и Радхарани, 18.89 
лошадью и умом, 15.17-18 
луной и Кришной, 19.36, 19.38 
луной и любовью к Богу, 18.19 
мастером и Шукадевой, 14.44 
молнией и желтыми одеждами 

Кришны, 15.66
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молниями и гопи, 18.86 
молоком, которое пила змея,

и наставлениями от непреданного,
13.113

океаном и играми Чайтаньи, 20.81,
20.88

океаном молока и родом Махараджи 
Нанды, 19.36 

охотником и Кришной, 15.72 
потоком и любовью к Богу, 9.1 
прибывающей луной и пением имени 

Господа, 20.12 
приманкой и улыбкой Кришны, 15.71 
птицами чакора и глазами жителей 

Вриндавана, 19.36 
птицами чатака и глазами гопи, 18.86 
птицей и Кришнадасом Кавираджей,

20.90-91 
птицей и Радхарани, 19.107 
птицей чакора и ухом, 17.45 
птицей чатака и глазами Радхарани,

15.68
радугой и павлиньим пером, 19.39 
распушением ваты и подробным 

описанием предмета, 14.10 
серьгой и танцем раса, 14.44 
сиянием луны и сиянием тела Кришны, 

15.67
слонихами и гопи, 18.84 
слоном и Кришной, 18.84 
соком мангового дерева и образом 

Кришны, 19.40 
тучами и глазами Чайтаньи, 20.40 
тучей и венцом Кришны, 19.39 
тучей и играми Кришны, 15.68 
тучей и Кришной, 18.86 
учениками и словами Кришнадаса 

Кавираджи, 20.147-49 
учениками и чувствами (органами 

восприятия), 14.47, 14.49 
холмами и сердцами гопи, 15.14 
чакраваками и грудями гопи, 18.95-98 
черными змеями и руками Кришны, 

15.75
шмелем и Кришной, 19.107 
шмелями и преданными, осознавшими 

свою истинную природу, 20.156 
Анантадева, Господь, 17.64, 18.13, 20.70 
Ананта-чатурдаши (Ананта-чатурдашй),

11.101
«Анубхашья» (Анубхашйа), 11.30 
Арий(и) (арйан), 16.27 
Арка-тиртха (Арка-тйртха), 18.31 
«Атхарва-веда», 9.10

Ачарья Нандана (Ачарйа Нандана), 10.122, 
10.139

Ачарьянидхи (Ачарйанидхи), 10.4, 10.120, 
10.139, 10.140-41 

Ачарьяратна (Ачарйаратна)
(Чандрашекхара), 10.4, 10.120, 10.139,
10.140-41, 12.11 

Ачьютананда (Ачйутананда), 10.60

Б

Баларама (Баларама), Господь, 14.53, 14.86 
Бали, Махараджа (Махараджа Бали),

9.10-10, 19.107 
Бана, Махараджа (Махараджа Бана), 9.10 
Бенгальские преданные

встреча Чайтаньи с *, 10.44-46 
идут в Пури, 10.3-4, 10.9-12, 12.7-14 
любовь Чайтаньи к *, 12.67-80 
повеления Чайтаньи *, 12.65, 16.77 
покидают Пури, 10.157, 12.80-82 
прибывают в Пури, 10.41-46, 12.41-43 
приглашают Чайтанью, 12.66 
угощения от *, 10.107-26, 12.63 
экстаз Чайтаньи и *, 16.78 
См. также имена отдельных 

бенгальских преданных 
Бенгальцы, 13.35
Билвамангала Тхакур (Билвамангала 

Тхакура), 15.27, 17.50, 20.67-68 
Блудница и жена брахмана, 20.57 
Бог любви, 14.18, 15.63, 15.78, 17.57, 19.95 
Богиня(и) процветания, 15.74, 17.47, 19.107,

20.60 
Божество(а)

в самадхи Харидаса Тхакура, 11.101 
Говинды, в Пури, 10.42-43, 10.52 
Говинды, во Вриндаване, 20.142-43, 

20.155
Гопинатхи, во Вриндаване, 20.142-43 
Мадана-Гопалы, 16.14 
Мадана-Мохана, 20.99, 20.142-43, 20.155 
Нрисимхадевы, в Пури, 16.50 
См. также Джаганнатха, Божество 

Брак, 13.112
Брахма (Брахма), Господь, 9.115, 11.25,

12.29, 14.118, 15.1, 15.81, 16.97, 20.57 
Брахман(ы) (брахмана), 10.140-41, 16.26,

16.29
Брахман, падение им персоналистов 

из *, 9.68
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Брахмананда Бхарати (Брахмананда 
Бхаратй), 11.87, 14.90, 14.113-15,
16.105

«Брахма-сутра» (Брахма-сутра), 9.10 
Буддхиманта Хан (Буддхиманта Кхан),

1 0 .1 2 1
Бхавананда Рай (Бхавананда Райа), 9.15, 

9.102-3, 9.120, 13.111
«Бхагавад-гита» (Бхагавад-гйта), 9.65,

10.132
Бхагаван Ачарья (Бхагаван Ачарйа),

10.154-55, 14.90 
Бхактивинода Тхакур (Бхактивинода

Тхакура), 10.116, 11.20, 11.101, 13.39, 
13.92, 14.7 

«Бхакти-расамрита-синдху»
(Бхакти-расамрта-синдху), 13.113, 
19.101, 19.105 

«Бхакти-ратнакара» (Бхакти-ратнакара),
11.101

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 
(Бхактисиддханта Сарасватй 
Тхакура) о(б) 

записях о Чайтанье, 14.8 
Калидасе и Джару Тхакуре, 16.14 
материалистах, выступающих

в роли религиозных деяте
лей, 9.69 

одеждах преданного, 13.61 
памятовании о Господе, 9.141 
писателях, творчество которых

посвящено играм Чайтаньи,
20.82

подражании маха-бхагавате, 16.7 
поклонении Вишнуприи, 14.7 
поклонении Дурге, 9.68 
преданном и счастье Кришны, 20.52 
представлении Чайтаньи о Самом Себе,

14.14
Раджамахендри, 9.122 
спутниках Господа, 11.25 
так называемых преданных, 20.28 
шраддха-патре, 11.30 

Бхарави (Бхаравй), 10.21 
Бхишма (Бхйшма), 11.57, 11.96 
Бхрамаравара, 11.101

в

Ваидагдхй, опред., 12.60 
Вайшакха (вайшакха), 19.78

Вакрешвара Пандит (Вакрешвара
Пандита), 10.60, 10.154-55, 11.48,
11.63, 11.67

Вали (Вали), 19.107
Валлабха Бхатта (Валлабха Бхатта),

20.114
Вамана (Вамана), Господь, 9.10, 19.107 
Ванинатха Рай (Ванйнатха Райа)

(Паттанаяка) (Паттанайака), 9.34,
9.55-57, 9.138, 11.80 

Варанаси (Варанасй), 13.34, 13.42-43, 13.90,
13.116, 13.118 

Васудева Датта (Васудева Датта), 10.121,
10.140-41, 12.13, 12.98-99 

«Веданта-сутра» (Веданта-сутра), 9.10 
Верховный Господь, 9.142, 12.85 

См. также Любовь к Кришне 
Виварта, опред., 12.154 
«Видагдха-Мадхава» (Видагдха-Мадхава),

20.103
Виджая-виграха (виджайа-виграха),

10.52 
Видура, 19.69-70 
Видхи-марг (видхи-марга), 13.37 
Видьянагар (Видйанагара), 9.122 
Видьянидхи (Видйанидхи), 12.13 
Видьяпати (Видйапати), 15.27, 17.6,

17.62 
Вирочана, 9.10
Вишакха (Вишакха), 14.53, 15.12, 15.62,

15.77, 19.34
Вишну (Вишну), Господь, 20.57 
Вишнуприя (Вишнуприйа), 14.7 
«Вишну-смрити» (Вишну-смрти),

11.30
Вриндаван (Врндавана) 

гопи и *, 14.37
Джагадананда Пандит и *, 13.21-33
жители *, 13.37, 13.39
Кришна всегда пребывает во *,

14.37
плоды (и цветы) во *, 18.102, 18.104-5 
посещение *, продолжительность, 13.39 
Рагхунатха Бхатта и *, 13.120-21, 13.125,

20.122 
Санатана и *, 20.109 
чистая преданность во *, 20.62 

Вриндаван дас Тхакур (Врндавана даса 
Тхакура), 10.50, 20.73-74, 20.82-85,
20.87-89 

Вриндадеви (Врнда-девй), 18.101 
Вьясадева (Вйасадева), 9.10-10, 14.46,

20.82-82, 20.86 
Вьяса-пуджа (Вйаса-пуджа), 20.82
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Г

Гададхара дас (Гададхара даса), 10.140-41 
Гададхара Пандит (Гададхара Панфита), 

10.153
Гамбхйра (Гамбхйра), 10.82, 19.55-56 
Ганга, 10.35, 16.146, 16.148 
Гандхарвы, 9.8 
Ганеша (Ганеша), 18.14 
Гаруда (Гаруфа), 14.25 
«Гаруда-пурана» (Гаруфа-пурана), 16.29 
Гаруда-стамбха (Гаруфа-стамбха), 14.23, 

14.25-26, 16.85 
Гаудия-вайшнавы (в ед. ч. Гауфййа- 

ваишнава), 20.142-43 
«Гауранга-става-калпаврикша» (Гауранга- 

става-калпавркша), 14.72-73,
14.119-20, 16.86-87, 17.71-72, 19.75-76 

«Гита-Говинда» (Гйта-Говинда), 13.79, 15.27,
15.83-84, 17.6, 17.62, 20.67-68 

Говардхана, холм, 13.39, 14.85-86, 14.105-7, 
14.120

Говинда (слуга Чайтаньи)
вода от омовения стоп Чайтаньи и *,

16.43
Джагадананда и *, 12.144-51 
женщина, взобравшаяся на плечи 

к Чайтанье, и *, 14.25 
избегает оскорблений, 10.92-99 
исчезновение Чайтаньи из комнаты 

и *, 17.9, 17.13 
Калидас и *, 16.56
масло от Джагадананды и *, 12.104-15 
массаж как обязанность *, 10.82-91 
мешки Рагхавы Пандита и *, 10.55-56 
настроение служения, в котором 

пребывал *, 10.95-96 
охраняет Чайтанью, 19.56 
певица и *, 13.82-87 
подношения пищи от преданных и *,

10.108, 10.110-28 
подстилка и подушка, подаренные 

Чайтанье, и *, 13.8, 13.11-12 
прасад Джаганнатхи и *, 16.92 
Харидас Тхакур и *, 11.16-11.19 
Шриканта и *, 12.37-38 
экстаз Чайтаньи и *, 14.96-97 

Говинда, Божество, 20.142-43, 20.155 
храм * во Вриндаване, 13.131 

«Говинда-лиламрита» (Говинда-лйламрта), 
15.14, 15.63, 15.78, 16.119, 17.40, 19.91 

Годавари (Годавари), река, 9.122 
Гокула, 13.45

Гопала (Гопала), Божество на Говардхане,
13.39-39 

Гопи (гопй)
влечение * к Кришне, 15.70-75 
Вриндаван и *, 14.37 
гордятся своей удачей, 15.81 
качества Кришны и *, 14.49 
Кришна и * в Ямуне, 18.25, 18.81-100 
прасад Кришны и *, 16.132 
пренебрегают повелением Кришны, 10.7 
ругают провидение, 19.45-49 
с Кришной в лесной беседке, 18.101-8 
Уддхава и *, 19.107 
укоряют Кришну, 17.33-38 
флейта Кришны и *, 16.133, 16.140,

16.149, 17.35-36, 17.38 
фрукты, приготовленные *, 18.103-5 
Чайтанья в настроении *, 14.12, 14.32, 

15.30-31, 17.32, 17.39, 19.53 
См. также Экстаз Чайтаньи, речи 

в состоянии * 
чувство разлуки, испытываемое *, 14.12, 

14.52, 14.53, 15.32-54 
Гопйнатха Ачарья (Гопйнатха Анарйа),

10.154-55 
Гопйнатха (Гопйнатха), Божество, 

20.142-43 
Гопйнатха Паттанаяка (Гопйнатха 

Паттанайака)
Джаганнатха и *, 9.79 
должность *, 9.17
Каши Мишра заступается за *, 9.73-76 
медитирует на Чайтанью, 9.135 
милость Чайтаньи и *, 9.109, 9.132-39, 

9.148
намерения Чайтаньи

относительно *, 9.112-14 
освобождение *, 9.45-54 
осуждение *, 9.13-30 
отношение Чайтаньи к *, 9.31-33 
Пратапарудра прощает *, 9.94-102,

9.105-7, 9.110-12, 9.126 
преданность * Чайтанье, 9.73-75 
приказ Чайтаньи *> 9.142-44 
принц и *, 9.22-28, 9.124-25 
реакция Чайтаньи на

помилование *, 9.117, 9.127 
слушание о Чайтанье и *, 9.152 
Чайтанье сообщают о *, 9.13-30,

9.63, 9.86
Чайтанья отчитывает *, 9.31-32, 9.87-92 

Грабитель(и), 13.34, 13.35-35 
Греховная деятельность, 9.65, 9.142, 9.144,

9.148
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Грихастха(и) (грхастха), 12.108 
Гундича (Гунфича), храм *, 10.103, 12.61 
Гуру, 13.113, 20.82

Д
Дамаянти (Дамайантй), 10.13-38 
Дамодара Пандит (Дамодара Панфита),

20.106
Двадашадитья-Тила (Двадашадитйа-Тила),

13.69
Дварака (Дварака), царицы *, 19.108 
Движение сознания Кришны, 11.23 
Демоны, 9.8 
Денежная система, 9.119 
Джагадананда Пандит (Джагадананда 

Панфита)
Адвайта и *, 12.97, 19.16-22 
Васудева Датта и *, 12.98-99 
возвращается в Пури, 13.71-77, 19.22 
гнев *, 12.118-20, 12.154, 13.20, 20.120 
как искусный повар, 12.131-34 
любовь Чайтаньи к *, 19.4 
масло в дар от *, 12.102-20 
Мурари Гупта и *, 12.98-99 
общение с *, 12.100-101 
паломничество * во Вриндаван,

13.41-46, 20.121 
подстилка и подушка в дар от *, 13.6-16 
посещает Надию, 19.15-16 
прерывание поста и *, 12.127-29, 

12.141-46, 12.149-51 
приглашение * Чайтаньи, 10.154-55 
Санатана и * во Вриндаване, 13.40,

13.44-46, 13.48-65 
Сатьябхама и *, 12.152 
слушание о Чайтанье и *, 12.154 
трансцендентные эмоции Чайтаньи 

и *, 13.3
хочет пойти во Вриндаван, 13.21-33 
Чайтанья дает 4 наставления

о посещении Вриндавана, 13.34-40 
Чайтанья ест блюда,

приготовленные *, 12.121-40 
Шачидеви и *, 12.86-95, 19.5-11,

19.15-16 
Джагамохана, 16.83
Джаганнатха (Джаганнатха), Божество 

в восприятии Чайтаньи, 14.31-34,
15.7-8, 16.85 

всемогущество *, 9.44

гирлянда из туласи от *, 13.123-24 
Гопинатха Паттанаяка и *, 9.65, 9.79 
прасад *, 10.140-41, 10.146, 10.154-56, 

16.89-102, 16.105-14 
распорядок дня Чайтаньи и *, 14.22 

Джаганнатха-Валлабха
(Джаганнатха-Валлабха), сад, 
19.78-84, 19.88 

«Джаганнатха-Валлабха-натака»
(Джаганнатха-Валлабха-натака ),
20.67-68

Джаганнатха-Пури (Джаганнатха Пурй) 
бенгальские преданные идут в *, 10.3-4, 

10.9-12, 12.7 
Джагадананда возвращается в *,

13.71-77, 19.22 
игры на воде в *, 10.41-43, 10.49-52 
Нрисимхадева, Божество в *, 16.50 
Рагхунатха Бхатта и *, 13.100-108, 

13.112-16
Чайтанья хочет покинуть *, 9.59-66, 

9.84, 9.92-93 
Джамбу (Джамбу), река, 20.62 
Джару Тхакур (Джхафу Тхакура), 16.14-35 
Джаядева Госвами (Джайадева Госвами), 

13.79, 15.27, 17.6, 20.67-68 
Джьяиштха (джйаиштха), месяц, 20.157 
Дурга (Дурга), богиня, 9.68 
Духовный учитель, 13.113, 20.82

ж

Женщины, 12.42

и

Имперсоналисты, 9.68

к

Кави Карнапура (Кави-Карнапура)
(Парамананда) (Парамананда),
12.45-50

«Кавья-пракаша» (Кавйа-пракаша), 13.92, 
13.111
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Калидас (Калидаса), 16.5-49, 16.55-57,
16.63-64, 20.128 

Кали-юга (Кали-йуга), 20.8-10 
Капалика(и) (капалика), 14.51 
Карабхаджана (Карабхаджана), 20.10 
Карми (кармй), 10.100 
Кауди (кауди), 9.119 
Каши Мишра (Кашй Мишра), 9.59,

9.67-104, 9.116-26, 11.80, 11.85-86, 
14.73

Кашишвара (Кашйшвара), 10.154-55 
Кашьяпа (Кашйапа), 9.10 
Каястха(и) (кайастха), 13.91 
Киннары, 9.8
«Кирата-арджуния» (Киратарджунййа), 

10.21
Конарк (Конарка), храм в *, 18.31-31 
Кришна (Кршна), Господь

влечение Чайтаньи к *, 15.8-9
воплощения *, 19.107
гопи и *. См. Гопи
грудь *, 15.74, 15.78
губы *, 16.117, 16.119, 16.121-33,

16.135-38, 16.140, 16.144-47, 16.149 
играет роль преданного, 18.16-17 
игры *, 19.103 
качества *, 15.8 
памятование о *, 9.141 
пение *, 17.41-42 
подношения *, 10.132 
прасад *, 16.96-100, 16.108-14, 16.130-32 
привлекательность *, 15.78 

аромат тела и *, 19.91-99 
голос и *, 17.40-41 
игра на флейте и *, 17.31, 17.34-36, 

17.38, 17.40, 17.46-47, 19.42 
касание и *, 15.76
красота и *, 15.56, 15.63-67, 15.70-75,

17.31, 19.40-41
ножные колокольчики и браслеты 

и *, 17.43 
пять чувств и *, 15.14-23 
речи и *, 17.44-45 

Радхарани и *. См. Радхарани 
руки *, 15.75, 15.78 
Сатьябхама и *, 12.152 
сладость *, 14.43 
слушание о *, 19.107 
Уддхава и *, 14.53
уезжает в Матхуру, 14.12, 14.53, 19.45 
улыбка *, 19.108
флейта *, 16.124-29, 16.140, 16.143-45,

16.148-49 
царицы *, 19.108

Кришнадас Кавираджа (Кршнадаса 
Кавираджа)

Божество Мадана-Мохана и *, 20.99 
Рупа Госвами и *, 19.101 
слушание «Чайтанья-чаритамриты» 

и *, 14.37
смирение % 11.10, 20.90-91, 20.98-101, 

20.150-52
физическое состояние *, 20.93-94 

«Кришна-карнамрита» (Кршна-карнамрта),
10.149, 17.51, 20.67-68, 20.133 

Кришнапур (Кршнапура), 16.14 
Кулинаграма (Кулйна-грама), 10.12, 10.123,

10.140-41, 12.9 
Курукшетра, 14.34, 14.37 
Кханда (Кханфа), 10.12, 10.123,

10.140-41, 12.9 
Кшатрий(и) (кшатрийа), 13.34

л

Лалита (Лалита), 14.53 
«Лалита-Мадхава» (Лалита-Мадхава), 14.53,

19.35, 20.103 
Любовь к Кришне

безумие от *, 14.15-16 
благодаря повторению имени Господа,

20.11, 20.14, 20.26 
благодаря поклонению Чайтанье, 17.69 
благодаря преданному служению, 9.137 
благодаря слушанию и повторению 

«Шикшаштаки», 20.65 
благодаря слушанию о Чайтанье, 9.152, 

10.160, 12.154, 13.138, 14.11 
во Вриндаване, 20.62 
восприятие Господа и *, 10.19 
Дамаянти, 10.19-20, 10.34 
Джагадананды, 13.60 
как беспредельная, 18.20-21 
неподчинение Господу и *, 10.6-8 
описание *, 18.19
остатки пищи преданных и *, 16.63 
понимание *, 15.1, 19.104-5 
Рагхунатхи Бхатты, 13.122, 13.127, 13.129 
регулирующие принципы и *, 11.24 
роль преданного Кришны и *, 18.16-17 
рыбак и *, 18.66, 18.113 
танец под воздействием *, 18.18 
Чайтаньи, 15.1, 15.4 
Чайтанья демонстрирует *, 17.67 

См. также Экстаз Чайтаньи
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Чайтанья как учитель *, 16.1 
Чайтанья молит о *, 20.36-37 
Чайтанья распространяет *, 9.7, 

9.10, 9.12 
чувство разлуки и *, 14.14

м

Мадана-Гопала (Мадана-Гопала), Божество,
16.14

Мадана-Мохан (Мадана-Мохана),
Божество, 20.99, 20.142-43, 20.155 

Майтрея (Маитрейа), 19.70 
Майя (майа), 13.133 
Майявади (майавадй), 13.113 
Макарадхваджа Кара, 10.40 
Маладжатхья-Дандапата (Маладжатхйа- 

Данфапата), 9.18, 9.105 
Малини (Малинй), 12.11, 12.62 
«Ману-самхита» (Ману-самхита), 20.147 
Маркандея Риши (Марканфейа Рши), 20.57 
«Маркандея-пурана» (Марканфейа-пурана),

20.57 
Масло, 12.108
Матхура (Матхура), 13.36-37, 14.12, 19.45 
Маха-бхагавата (маха-бхагавата),

13.133, 16.7 
«Махабхарата» (Махабхарата), 16.29 
Махаван (Махавана), 13.45 
Маха-прасад (маха-прасадам), 11.19-20,

20.130
Мотилал Чаттопадхьяя (Матилала 

Чаттопадхйайа), 16.14 
Мукунда дас (Мукунда даса), 10.140-41 
Мукунда Сарасвати (Мукунда Сарасватй),

13.50
Мукундара Мата (Мукундара Мата), 

12.58-59 
Мултан, 9.10
Мурари Гупта (Мурари Гупта), 10.121,

10.140-41, 12.13, 12.98-99

н

Надия-нагари (надййа-нагарй), 14.7 
Нан да, Махараджа (Махараджа Нанда),

19.36, 19.107 
Нандай (Нандаи), 12.148

Нандана Ачарья. См. Ачарья Нандана 
Нарада Муни (Нарада Муни), 9.10 
Нарахари дас (Нарахари даса), 10.60,

10.140-41
Нараяна (Нарайана), Господь, 20.60 
Нарендра-Саровара, 10.42-43 
Нароттама дас Тхакур (Нароттама даса 

Тхакура), 13.113 
Нитьянанда (Нитйананда), Господь 

Вриндаван дас и *, 20.82 
как тот, кто Чайтанье дороже самой 

жизни, 11.6 
милость *, 19.109 
наказ Чайтаньи *, 12.81 
непокорность *, 10.5, 12.10, 12.69 
противоречивая природа *, 12.33 
Рагхунатха дас и *, 20.112 
сострадание *, 9.2 
танец *, 10.59
Шивананда Сен и *, 12.19-32, 20.120 
Шрйканта и *, 12.34-35, 12.41 
экстаз Чайтаньи и *, 10.77, 10.79 

Нрисимхадева (Нрсимхадева), Господь, 9.10, 
16.50-54, 18.57-58 

«Нрисимха-пурана» (Нрсимха-пурана), 
16.52-53

о

Орисса, 9.122
Отречение от мира, 9.148, 12.59, 12.113, 13.61, 

19.107. См. также Санньяса

п

Пагала, опред., 12.60 
«Падма-пурана» (Падма-пурана), 13.113,

16.29, 20.57 
«Падьявали» (Падйавалй), 14.53 
Парамананда дас (Парамананда даса)

(Кави Карнапура) (Кави-Карнапура),
12.45-50

Парамананда Пури (Парамананда Пурй), 
11.87, 14.90, 14.113-15, 16.105, 19.12 

Парамахамса (парамахамса), 
уровень *, 13.61 

Парамешвара Модака (Парамешвара 
Модака), 12.54-60
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Парашара (Парашара), 9.10 
Парикшит, Махараджа (Махараджа 

Парйкшит), 9.10 
Паталалока (Паталалока), 9.8 
Пилу (пйлу), плоды, 13.67, 13.74-76 
Пингала (Пингала), 17.54-54 
Повторение (пение) имен(и) Господа 

бера-санкиртана и *, 10.58-80 
Ванинатхой Раем, 9.56-57 
во время игр в воде, 10.48 
во время ухода Харидаса, 11.58, 11.62,

11.67, 11.70, 11.98-99 
во дворе у хижины Харидаса, 11.48-49 
грехи и *, 16.7 
жителями Пури, 11.72 
Калидасом, 16.5-7 
Кали-юга и *, 20.8-10 
любовь к Богу благодаря *, 20.11, 20.14, 

20.26 
могущество *, 16.27 
обет и *, 11.23, 11.24 
освобождение посредством *, 20.8 
оскорбления и *, 20.16 
очищение посредством *, 20.12-13 
рыбаком, 18.44 
слышимость и *, 11.23, 11.24 
смирение и *, 20.21 
собакой Шивананды, 20.104 
совершенство посредством *, 20.18 
счастье от *, 20.12, 20.14 
терпение и *, 20.21-22 
экстаз Чайтаньи и *, 14.39, 14.69-70, 

14.100-101, 15.91, 17.20, 18.74-75, 
18.116

Поклонение Божествам, 12.37 
Полубоги, 9.8
Прадьюмна Мишра (Прадйумна Мишра), 

20.110
Пракрита-сахаджия(и) (пракрта-

сахаджийа), 10.100, 20.28, 20.52, 20.55 
Прасад (прасадам), опред., 11.20 
Пратапарудра (Пратапарудра), царь 

желание Чайтаньи уйти и *, 9.94-103 
Каши Мишра и *, 9.80-104 
прощает Гопинатху, 9.46-50, 9.94-102,

9.105-7
Рай, семья, и *, 9.102-3, 9.120-26 

Прахлада, Махараджа (Махараджа 
Прохлада), 9.10-10 

Прашрайа, опред., 12.60 
Преданное служение Господу

пение имени Господа пробуждает *, 
20.13-14 

понимание *, 10.100

практика *, 13.37
равнодушие к материальным богатствам 

благодаря *, 9.137 
ради материальных целей, 9.68-69 
спонтанное *, 13.37 
чистое *, 9.68 

Преданный(е) Господа
Господь защищает *, 9.65 
грехи *, 9.65 
качества *, 9.77
личные мотивы и *, 20.55, 20.57 
остатки пищи *, 16.57-63, 20.128 
происхождение *, 16.25-27, 16.29 
служение *, 13.113 
смирение и *, 16.29, 20.25, 20.28 
содействуют миссии Господа, 11.25 
счастье Кришны и *, 20.52 
чистый *, 20.52 

«Према-виварта», 12.154 
Провидение, 19.43-50 
Пурана(ы) (пурана), 9.10 
Пури дас (Пурй даса), 12.45-50, 16.65-75, 

20.129
Пурушоттама Джана (Пурушоттама 

Джана), 9.99 
Пурушоттама-матх

(Пурушоттама-матха), 11.101

р

Рага-марг (рага-марга), 13.37 
Рагхава Пандит (Рагхава Панфита) 

идет в Пури, 12.12 
как брахман, 10.139 
любовь * к Чайтанье, 10.34 
мешки *, 10.13-17, 10.22-40, 10.55-56, 

10.128-32, 20.117 
Рагхунандана (из Кханды), 10.140-41 
Рагхунандана Бхаттачарья (Рагхунандана 

Бхаттанарйа), 12.108 
Рагхунатха Бхатта (Рагхунатха Бхатта) 

возводит храм, 13.131 
время, проведенное * в Пури, 13.105 
Вриндаван и *, 13.120-21, 13.125, 20.122 
вручает себя Господу, 13.130 
встреча Чайтаньи и *, 13.100-104 
готовит, 12.143, 13.107 
идет в Пури, 13.89-100, 13.118-19 
любовь * к Господу, 13.122, 13.127, 13.129 
милость Чайтаньи по отношению к *, 

13.135
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наставления Чайтаньи *, 13.112-14, 
13.120-21 

подарки Чайтаньи *, 13.114, 13.124,
13.134

получает прасад Чайтаньи, 12.148 
приглашает Чайтанью, 13.106-8 
родители *, 13.113, 13.117-18 
строгость *, 13.132-33 
уходит из Пури, 13.115-16 
«Шримад-Бхагаватам» и *, 13.117,

13.126-28
Рагхунатха дас Госвами (Рагхунатха даса 

Госвами)
близость * к Чайтанье, 14.8, 14.83 
записи *, 14.7, 14.9-10 
Калидас и *, 16.8
Кришнадас Кавираджа и *, 20.144-46, 

20.144-46 
место рождения *, 16.14
о(6)

Чайтанье и дюне, 14.120 
Чайтанье и привратнике, 16.87 
экстазе Чайтаньи, 17.72, 19.76 

подарки Чайтаньи *, 20.113 
праздник, устроенный *, 20.112 
пример, поданный *, 11.24 
Сварупа Дамодара и *, 20.113 
склонность * к отречению, 9.71-72 
экстаз Чайтаньи и *, 14.72 

Раджамахендри (Раджамахендри), 9.122-22 
Радхарани, Шримати (1Йрйматй 

Радхарани) 
безусловная преданность * Кришне, 

20.47-53, 20.56 
Вишакха и *, 19.34-35 
влечение * к Кришне, 17.51 
вспоминает о Кришне, 17.55-59 
гневается на Кришну, 19.50-52 
любовь * к Кришне, 20.43 
о привлекательности Кришны, 15.63,

15.78, 17.40-41 
об аромате, исходящем от тела Кришны, 

19.91
признаки экстаза *, 14.53, 20.44 
с Кришной в лесной беседке, 18.107-8 
с Кришной в Ямуне, 18.89, 18.92-93 
сладости, приготовленные *, 18.106 
Уддхава и *, 14.13-14 
Чайтанья в настроении *, 14.37,

15.12-24, 20.46-61 
чувство разлуки, переживаемое *, 14.53,

15.12, 17.42, 17.52-53, 17.59-61, 
19.35-44 

шмель и *, 19.107

Рамабхадра Ачарья (Рамабхадра Ачарйа),
10.154-55

Рамадас Вишваса (Рамадаса Вишваса),
13.91-99, 13.109-11 

Рамай Пандит (Рамаи Панфита), 12.143,
12.148

Рамананда Васу (Рамананда Васу),
10.140-41 

Рамананда Рай (Рамананда Райа) 
милость Чайтаньи и *, 9.138 
на правительственной службе,

9.122 
отставка *, 9.70
Прадьюмна Мишра и *, 20.110 
прасад Джаганнатхи и *, 16.106 
успокаивает Чайтанью, 19.54 
Чайтанья просит * читать вслух стихи,

16.116, 16.139 
экстаз Чайтаньи и *, 16.150, 20.4 

во время бесед о Кришне, 17.4 
возвращение во внешнее сознание 

после *, 14.56, 19.100 
«Джаганнатха-Валлабха-натака» 

и *, 20.67-68 
ночи и *, 9.6, 11.12, 14.40, 14.55-58 
усталость, 15.92
чтение стихов и *, 14.56, 15.69, 17.6
чувство разлуки и *, 15.24-26 

Рамапрасад дас (Рамапрасада даса), 16.14 
Рамачандра (Рамачандра), Господь, 13.92,

19.107
Рамачандра Пури (Рамачандра Пурй), 

10.156, 20.115 
Раса (раса), танец

аналогии, связанные с *, 14.44 
исчезновение Кришны с *, 15.30, 15.81, 

17.33
наказ Кришны гопи и *, 10.7 
настроение поклонения и *, 14.37 
сны Чайтаньи о *, 14.17-20, 14.38 
экстаз Чайтаньи и *, 15.84-85, 18.5-6,

18.8-9
Ратха-ятра (Ратха-йатра), 12.61 
Регулируемое преданное служение,

13.37
Регулирующие принципы, 10.6, 11.24-24,

13.133
«Риг-веда» (Рг-веда), 9.10 
Рупа Госвами (Рупа Госвами)

вторая встреча * с Чайтаньей, 20.103 
Кришнадас Кавираджа и *, 19.101
о (б)

признаках экстаза, 14.53 
чистом преданном служении, 9.68
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чувстве разлуки, испытываемом 
Радхарани, 19.35 

экстазе Чайтаньи, 15.97 
Рагхунатха Бхатта и *, 13.120, 13.125-26 

Рыбак, 18.44-70, 18.113-14

с

«Сама-веда» (Сама-веда), 9.10 
Санатана Госвами (Санатана Госвами) 

Джагадананда и *, 13.36, 13.38, 13.40,
13.44-46, 13.48-66 

как наделенный особыми
полномочиями, 20.109 

Мукунда Сарасвати и *, 13.50 
отставка *, 9.70
подарки для Чайтаньи от *, 13.66-68,

13.73-74
попытка * покончить с собой, 20.108 
просит милостыню, 13.47 
Рагхунатха Бхатта и *, 13.120, 13.125 

Санньяса (саннйаса), 9.148, 12.59, 12.113,
13.61

«Сапта-шати» (Сапта-шатй), 9.68 
Сарвабхаума Бхаттачарья (Сарвабхаума 

Бхаттачарйа), 10.153, 16.106 
Сатьябхама (Сатйабхама), царица, 12.152 
Сатьяраджа Хан (Сатйараджа Кхан), 10.60,

10.140-41
Сварупа Дамодара Госвами (Сварупа 

Дамодара Госвами) 
близость * к Чайтанье, 14.8 
желание Джагадананды пойти во 

Вриндаван и *, 13.27-33 
заметки *, 14.7, 14.9-10 
лавочники Пури и *, 11.76-78 
мешки Рагхавы Пандита и *, 10.131 
охраняет Чайтанью, 19.56 
подушка и подстилка в подарок 

Чайтанье и *, 13.9-10, 13.13,
13.16-19

понимает любовные чувства Чайтаньи, 
18.22

поэт из Бенгалии и *, 20.111 
прасад Джаганнатхи и *, 16.106 
Рагхунатха дас и *, 20.113 
рыбак и *, 18.45-69 
случай с певицей и *, 13.88 
сонет Адвайты и *, 19.24, 19.29 
успокаивает Чайтанью, 19.54 
уход Харидаса и *, 11.61

Чайтанья, бросившийся в море, и *, 
18.33, 18.42 

экстаз Чайтаньи и *, 16.150, 20.4 
беседы о Кришне и *, 17.4 
возвращение во внешнее

сознание после \  14.56, 14.69, 
19.100

изменения в теле во время *,
14.98

исчезновение из комнаты 
во время *, 14.60,
17.13-14 

ночи и % 9.6, 11.12, 14.40,
14.56-58 

песня(и) и *, 15.82-85, 15.88-90,
17.5, 17.62, 19.100 

телесные повреждения из-за *,
19.63-67 

чтение стихов и *, 17.29-32, 18.8 
чувство разлуки и *, 15.24-26,

17.61-62 
Семейные люди, 12.108 
Симха-двара (Симха-двара), 14.62, 14.74, 

16.41, 16.80, 17.12, 17.15 
Ситадеви (Сйта-девй), 19.107 
«Сканда-пурана» (Сканда-пурана), 16.96 
Смарта-брахман(ы) (смарта-брахмана),

13.37 
Смирение

Говинды, 13.86
Джару Тхакура, 16.18-23, 16.28-29 
Кришнадаса Кавираджи, 20.90-91,

20.96-101, 20.150-52 
повторение имени Господа и *, 20.21-22 
преданный и *, 16.29, 20.25, 20.28 
санньяса и *, 13.61
Харидаса Тхакура, 11.27-28, 11.30, 11.36,

11.39-42 
Чайтаньи, 20.27, 20.31-33

«Става-мала» (Става-мала), 15.97 
Сурья (Сурйа), 18.31

т

Тайланга (Тайланга), 17.12, 17.72 
Тантра(ы), 12.37
Тапана Мишра (Тапана Мишра), 13.43, 

13.89
«Таттва-сагара» (Таттва-сагара), 16.29 
Терпение, 20.21-24 
«Титхи-таттва», 12.108
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Тота-Гопинатха (Тота-Гопйнатха), 
храм *, 11.101 

Тривени (Тривенй), 16.14

у

Уддхава, 14.13-14, 14.53, 19.107 
«Уджвала-ниламани» (Уджджвала- 

нйламани), 14.16, 14.53
Упадхъяя (упадхйайа), опред., 20.147

х
«Хамсадута» (Хамсадута), 14.53 
«Хари-бхакти-виласа» (Хари-бхакти- 

виласа), 16.25 
Харидас Тхакур (Харидаса Тхакура) 

Говинда приносит прасад *, 11.16-20 
желание * умереть, 11.32-36 
как воплощение Брахмы, 11.25 
как намачарья, 11.23, 11.25-25 
как освобожденная душа, 11.24 
могила *, 11.69-70, 11.72, 11.101 
обет повторять определенное 

количество мантры и *,
11.23-26 

пример, поданный *, 20.107 
прославляет Чайтанью *, 11.29 
смирение *, 11.27-28, 11.30, 11.36,

11.39-42 
уход *, 11.53-57, 20.119

благословение Чайтаньи и *, 11.90-93 
пение маха-мантры во время *,

11.58, 11.62, 11.67, 11.70,
11.98-99

погребальная церемония после *,
11.62-65 

погребение, 11.66-69 
раздача прасада и *, 11.78-89 
слушание об *, 11.101 
Чайтанья просит милостыню по 

случаю *, 11.73-75 
ученость *, 11.105
Чайтанья задает вопросы *, 11.21-23 
Чайтанья и преданные посещают *,

11.45-46
Чайтанья прославляет *, 11.50-52, 

11.94-98

Чайтанья танцует с телом *, 11.59-61,
11.103

шраддха-патра и *, 11.30 
Шриниваса и *, 11.101 

Харидас-младший, 20.105 
Харичандана Патра (Харичандана Патра),

9.45-51
Хера-панчами (Хера-панчамй), праздник,

10.105
Хираньякашипу (Хиранйакашипу), 9.10

ч

Чайтанья (Чаитанйа), Господь 
беспокойства, причиняемые 

людьми *, 9.59-66 
Божество Нрисимхадевы и *, 16.51-54 
в море, 18.26-32, 20.134 
в настроении гопи, 14.32, 15.30-31,

17.32
влечение * к Кришне, 15.8-9 
восприятие * Джаганнатхи, 15.7-8 
всеведение *, 12.40, 13.110 
Говинда и *. См. Говинда 
Гопйнатха Паттанаяка и *.

См. Гопйнатха Паттанаяка 
Дамаянти и *, 10.18-20 
Дамодара Пандит и *, 20.106 
Джагадананда Пандит и *.

См. Джагадананда Пандит 
джаганнатха-прасад и *, 16.89-102,

16.105-14 
женщина взбирается на плечи *,

14.23-30 
игры *

вера в **, 19.106, 19.110 
как безграничные, 18.13-15, 20.70-72, 

20.80-81, 20.90-91 
описание **, 18.23, 20.80-82, 20.86-87 

игры в воде и *, 10.49-52 
как Верховный Господь, 12.84 
как Сам Кришна, 11.5 
Калидас и *, 16.39-49, 16.55-57, 16.64 
медитация на *, 9.137 
мешки Рагхавы Пандита и *, 10.128-32 
милость *, 9.108-9, 10.100, 12.83, 19.109 
молится о чистой преданности,

20.29-30, 20.32-34, 20.36-37 
неудобства, испытываемые *, 13.5-6 
обитатели других планет 

посещают *, 9.7-10



854 Шри Чайтанья-чаритамрита

обсуждает игры Кришны, 16.104 
Парамешвара и *, 12.55-60 
певица и *, 13.78-88, 20.121 
понимание личности *, 9.115, 9.151 
преданные обращаются к *, чтобы 

спасти семью Рай, 9.36-44 
привратник и *, 16.80-87, 20.129 
приглашения, адресованные *,

10.134-42, 10.152-56, 12.62,
12.66

пример, поданный *, 9.148 
принимает подношения преданных,

10.1
проповедует святое имя, 20.107 
Пури дас и *, 12.45-50, 16.66-75 
Рагхунатха Бхатта и *. См. Рагхунатха 

Бхатта
Рагхунатха дас и *. См. Рагхунатха дас 

Госвами 
раздает прасад, 10.53 
Рай, семья, и *, 9.141, 9.145-47 
Рамадас Вишваса и *, 13.109-11 
Рамананда Рай и *. См. Рамананда Рай 
Рамачандра Пури и *, 20.115 
рыбак и *, 18.47-59, 18.64-70, 18.113-14,

20.135 
санньяса *, 13.61
Сварупа Дамодара и *. См. Сварупа 

Дамодара Госвами 
слушание о *, 10.160-61, 11.106-7, 13.138, 

18.120, 19.110-11 
смирение *, 20.27, 20.31-33 
сон * о танце раса, 14.17-21, 14.38 
сонет Адвайты и *, 19.23-28 
спутники ищут *, 18.33-44 
строгость *, 12.59, 12.113 
танец *, 10.65-75, 10.102, 10.105,

15.88-89, 20.118 
толпы в Пури и *, 9.11-12 
убирает храм Гундичи, 10.103 
угощения, принимаемые *, 10.114-27 
учит любви к Богу, 16.1 
Харидас Тхакур и *. См. Харидас 

Тхакур 
Чайтанья дас и *, 10.148-51 
чувство разлуки, испытываемое *, 9.5 
Шанкара Пандит и *, 19.67-69, 19.71-74 
Шачидеви и *, 12.90-94, 19.7-14 
Шивананда Сен и *, 10.142-47, 12.51,

12.53
Шрйканта и *, 12.38-41 
См. также Экстаз Чайтаньи 

Чайтанья дас (Чаитанйа даса), 10.142-44,
10.148-51

Чайтанья о(б)
материальных желаниях, 20.29-30 
остатках трапезы Кришны, 16.97-100, 

16.108-14 
повторении имени Господа, 20.8-14,

20.16-26
чистой любви, 20.47-53, 20.56-60 
чистом преданном служении, 20.29-30 

«Чайтанья-бхагавата» (Чаитанйа- 
бхагавата), 10.50, 20.85, 20.87 

«Чайтанья-чаритамрита» (Чаитанйа-
чаритамрта), санскритская, 10.149 

Чанга (чанга), 9.13 
Чандал(ы) (чанфала), 16.26-27 
Чандидас (Чанфйдаса), 17.6 
Чандрашекхара (Чандрашекхара)

(Ачарьяратна), 10.4, 10.120, 10.139,
10.140-41, 12.11, 13.102 

Чатака-Парвата (Чаграка-Парвата), 14.84,
14.119-20, 20.125 

Чатурмасья (чатурмасйа), 10.106, 10.133, 
10.152, 12.62, 12.65 

Чувственные наслаждения, 20.55 
Чувство разлуки

деятельность Чайтаньи и *, 19.31 
изменения в теле и *, 11.13, 13.1, 13.4,

14.43-54, 14.64-68, 14.73, 14.80-81 
исчезновение Чайтаньи из комнаты 

и *, 14.60-78 
ночи и * Чайтаньи, 12.64 
отъезд Кришны в Матхуру и *, 19.32 
перемена настроения и *, 14.35 
плач и *, 14.36, 14.112 
понимание *, 14.5, 14.7 
признаки *, 11.14 
Радхарани и *, 14.13-14, 14.37 
речи Господа и *, 12.5, 14.41-51,

19.33-53
сонет, написанный Адвайтой, и *, 19.30 
тоска и *, 12.4
чувство времени и *, 20.39-40

ш

«Шад-Госвами-аштака»
(Шаф-Госвамй-ашграка), 11.24 

Шанкара Пандит (Шанкара
Панфита), 10.154-55, 19.67-69,
19.71-74

Шачидеви (Шачйдевй), 12.14, 12.86-95, 
19.5-13
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Шива (Шива), Господь, 9.115, 15.81,
20.57

Шивананда Сен (1Йивананда Сена) 
Джагадананда и *, 12.102 
Нитьянанда и *, 12.19-32, 20.120 
организация путешествия и *, 10.12,

12.15-18, 12.32 
представляет своих сыновей, 10.143-45,

12.44-45, 16.65-66 
приглашение от *, 10.142, 10.145-47 
собака *, 20.104 
удачливость *, 12.51 

«Шикшаштака» (Шикшаштака), 20.65, 
20.138-39

цитаты из *, 20.12, 20.16, 20.21, 20.29,
20.32, 20.36, 20.39, 20.47

Шраддха-патра (шраддха-патра), 11.30 
Шрйваса Тхакур (Шрйваса Тхакура), 10.4, 

10.60, 10.119, 10.139, 12.11 
Шриватса (Шрйватса), 19.108 
Шриканта Сен (Шрйканта Сена),

12.34-41
«Шримад-Бхагаватам» (Шрймад- 

Бхагаватам) 
автор *, 9.10 
понимание *, 13.113 
профессиональные чтецы *, 13.113 
Рагхунатха Бхатта и *, 13.113, 13.117,

13.126-28 
Шукадева и *, 9.10 
экстаз Чайтаньи и *, 20.67-68 

«Шримад-Бхагаватам» о(б)
безличном освобождении, 9.68 
Видуре и Майтрее, 19.70 
влечении гопи к Кришне, 15.70 
Говардхане, 14.86 
гордости гопи, 15.81 
качествах брахмана, 16.29 
качествах преданного, 9.77 
Кришне

гопи и *, в Ямуне, 18.25 
нектаре с губ *, 16.117 
привлекательности *, 17.31 
флейте *, 16.140 

методах преданного служения,
11.105

ответственности за тех, кто зависим,
13.113 

провидении, 19.45 
происхождении преданного, 16.26 
разлуке гопи с Кришной, 15.32-34, 15.44,

15.51
царицах Двараки, 19.108 
Чайтанье, 20.10

Шриман Пандит (Шрйман Панфита),
10.122

Шриман Сен (Шрйман Сена), 10.122 
Шриниваса Тхакур (Шрйниваса Тхакура), 

11.101
Шрипатабати (Шрйпатабатй), 16.14 
Шудра(ы) (шудра), 16.29 
Шукадева Госвами (Шукадева Госвами),

9.10-10, 14.44, 14.46, 19.69 
Шурпанакха (Шурпанакха), 19.107

э

Экстаз Чайтаньи
аромат тела Кришны и *,

19.88-99 
бенгальские преданные и *,

16.78
блуждания и *, 18.4 
в саду Джаганнатха-Валлабха,

19.84-99
возвращение во внешнее сознание 

и *, 14.100-11, 17.19-21,
17.27-28, 18.74-75, 18.110,
19.102

духовные видения и *, 14.105-11,
17.23-26, 18.80-109, 18.117-18,
20.134-35

исчезновение из комнаты и *,
17.10-11 

красота Кришны и *, 15.57 
остатки трапезы Джаганнатхи и *, 

16.93-95 
песчаный холм и *, 14.84-91,

14.119-20 
писания, вызывавшие *, 20.67-68 
повторение имени Господа и *, 14.39, 

14.69-70, 14.100-101, 15.91, 17.20,
18.74-75, 18.116 

полусознательное состояние сознания 
и *, 18.78 

речи в состоянии *
о воспоминаниях Радхи о Кришне,

17.55-61 
о голосе Кришны, 17.40-42 
о гопи, ищущих Кришну *, 15.32-56 
о губах Кришны, 16.121-38, 16.142-49 
о Кришне, играющем на флейте,

17.33-38, 17.46-48, 19.42 
о ножных колокольчиках Кришны,

17.43
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о привлекательности Кришны,
15.14-23, 15.63-68, 15.70-76,
17.51

о разлуке с Кришной, 15.60-61,
15.68, 15.79-81, 17.52-53, 
17.60-61, 19.35-39,
19.43-45 

о речах Кришны, 17.44-45 
о теле Кришны, 19.40-41 
об аромате тела Кришны *, 

19.91-98 
танец раса и *, 18.5-6, 18.8-9 
телесные изменения и *, 10.72-74,

14.92-96, 14.99, 15.58, 15.86-87,
17.16-17, 17.72, 18.71-72, 20.124,
20.131

телесные нужды и *, 14.39, 15.6

телесные повреждения и *, 19.58-64,
20.136

три состояния сознания и *, 15.5,
18.77

цветочный сад и *, 15.28-31 
эмоции и *, 17.49, 20.5-7 
См. также Чувство разлуки

. я

«Яджур-веда» (Йаджур-веда), 9.10 
Ямуна (Йамуна), река, 15.55, 16.146, 16.148,

18.27-28, 18.80-83, 18.90-91, 18.94, 
18.100, 18.109, 18.112





Шри Ш римад 
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны



Джаганнатха-Пури. Место, в котором Шрила Харидас Тхакур, 
удостоившийся титула намачаръи (проповедника славы 
святого имени), повторял святое имя Кришны триста тысяч 
раз ежедневно.



Гамбхйра — комната, в которой Шри Чайтанья Махапрабху жил 
во время Своего пребывания в Джаганнатха-Пури. В стеклянном 
ящике (на переднем плане) хранятся сандалии Господа и Его сосуд 
для воды.



Семь групп преданных стали петь и бить в барабаны с семи сторон, 
а посередине Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный великой 
экстатической любовью, начал танцевать.



После кйртана в кругу Своих близких спутников Шри Чайтанья 
Махапрабху принял прасад вместе с преданными и, попрощавшись 
с ними, попросил их разойтись по домам и отдохнуть.



Говинда накрыл Господа Его же накидкой и вошел в комнату, 
переступив через Господа.



Обедая в уединенном месте, Шри Чайтанья Махапрабху попросил 
Своего слугу Говинду дать Ему понемногу содержимого каждого 
из мешков Рагхавы и похвалил все яства за их аромат и вкус.



Когда Шри Чайтанья Махапрабху прославлял трансцендентные качества 
Харидаса Тхакура, казалось, будто у Него пять уст.



Охваченный огромной экстатической любовью, Господь поднял тело 
Харидаса Тхакура на руки и стал кружиться с ним во дворе.



Джагадананда Пандит схватил стоявший в комнате кувшин 
с сандаловым маслом и на глазах у Шри Чайтаньи Махапрабху 
разбил его о землю.



Неожиданно одна женщина из Ориссы, которая не могла за толпой 
увидеть Господа Джаганнатху, вскарабкалась на колонну Гаруды 
и оперлась ногой на плечо Господа Чайтаньи.



Проискав некоторое время, преданные обнаружили Шри Чайтанью 
Махапрабху лежащим у Львиных ворот, с северной их стороны.



Шри Чайтанья Махапрабху принял песчаную дюну за холм Говардхана 
и помчался по направлению к ней со скоростью ветра.



Охваченный экстатической любовью, Чайтанья Махапрабху бросился 
в океан, где попался в сеть рыбака, принявшего Его за труп.



Находясь в полубесчувственном состоянии, Шри Чайтанья Махапрабху 
описывал Своим близким спутникам Свое видение: Господа Кришну, 
наслаждающегося играми с гопи в водах Ямуны.



Прогуливаясь по саду Джаганнатха-Валлабха, Шри Чайтанья 
Махапрабху, охваченный экстатической любовью, набрел на дерево 
ашока, под которым вдруг увидел Господа Кришну. Но когда Господь 
Чайтанья со всех ног помчался к Нему, Кришна улыбнулся и исчез.
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