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Шри Брахма-cамхита
 

Живая суть
Восхитительной Реальности 

(пятая из ста ее глав)

С переводом и комментариями 
Шрилы Бхактивиноды Тхакура
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ОТ  ИЗДАТЕЛЕЙ 

Данная книга содержит в себе один из извест-
нейших и важнейших вайшнавских священных 
текстов — пятую главу «Шри Брахма-самхиты», 
некогда входившую в состав единой, не дошед-
шей до нас большой работы, а ныне широко 
известную в качестве самостоятельного и за-
конченного произведения. Несмотря на всю ее 
сложность и философскую глубину, преданные 
Кришны признают ее своего рода азбукой: она 
не только раскрывает важнейшие положения 
вайшнавской философии, но и содержит в себе, 
в сжатой форме, всю сиддханту Шри Чайтаньи 
Махапрабху. О значении ее для вайшнавского 
мира может свидетельствовать и тот факт, что 
комментарии к ней писали такие прославленные 
вайшнавские ачарьи, как Шрила Рупа Госвами и 
Шрила Джива Госвами (составившие коммента-
рии на санскрите), Шрила Бхактивинода Тхакур  
(написавший комментарии на бенгали), Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур  (написав-
ший комментарии на английском языке). 

В данное издание включены: санскритский 
текст «Брахма-самхиты» с его параллельной 
русской транслитерацией, перевод каждого сти-
ха, и каждый стих сопровождается русским пе-
реводом бенгальского комментария к «Брахма-
самхите» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.
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Дорогой читатель, мы приглашем тебя в 
путешествие в страну, где 
«Каждое дерево – духовное древо желаний, 
земля состоит из волшебного камня 
чинтамани, 
а все воды – нектар. 
Каждое слово там – песня, 
каждый шаг – танец, 
а любимая спутница – флейта. 
Сияние той обители исполнено 
запредельного блаженства;
в ней всё одушевлено 
и имеет вкус величайшей радости. 
Бесчисленные дойные коровы 
постоянно изливают там океаны молока. 
Там вечно течение божественного времени, 
нет прошлого и будущего, а настоящее 
не подвержено исчезновению даже на 
полмгновения. 
То царство известно в этом мире 
как Голока 
лишь редким осознавшим себя душам».

«Брахма-самхита», стих 56
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Слава Шри Кришне Чайтанье
Золотой Луне Шри Маяпура!
В девятой главе «Шри Чайтанья-

чаритамриты», Мадхья-лиле (237-241) по-
вествуется, как Господь пришел на берег 
реки Паясвини и после омовения направил-
ся в храм Ади-Кешавы, где встретил вели-
ких преданных; именно там Он обрел древ-
нюю рукопись пятой главы «Шри Брахма-
самхиты». 

«Обнаружив главу из этого писания, Шри 
Чайтанья Махапрабху пришел в восторг. 
Он стал проявлять такие признаки экста-
за, как дрожь, слезы, испарина, оцепенение и 
ликование.

Величайшие духовные истины изложены 
в «Брахма-самхите». В этом ей нет равных. 
Воистину, она представляет собой непревзой-
денное описание величия Господа Говинды, 
ибо содержит самое сокровенное знание. 
Поскольку в «Брахма-самхите» лаконично 
изложены все истины, она считается одним 
из самых важных писаний вайшнавов.

По просьбе Шри Чайтаньи Махапрабху 
была сделана копия «Брахма-самхиты», по-
сле чего Он, очень довольный, направился в 
Ананта-Падманабху».
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ПРЕДИСЛОВИЕ
 к бенгальскому переводу и комментариям

С великим тщанием Господь Брахма соста-
вил эту драгоценную «Шри Брахма-самхиту»,  
бездонную сокровищницу безупречных фило-
софских выводов — сиддханты; так Брахма 
воспел безграничную славу Шри Кришны. 
Его священные молитвы вошли в пятую главу 
этой книги. Все они — величайшее достояние 
человечества. В ходе Своих странствий по 
Южной Индии Шри Гауранга — океан ми-
лости и лучший друг блуждающих во тьме 
века Кали душ — нашел это божественное 
сокровище, «Брахма-самхиту», ради освобож-
дения предавшихся Ему душ. Санскритские 
комментарии к этой книге вышли из-под пера 
Шри Дживы Госвами, провозглашенного бла-
гочестивыми и образованными людьми — 
величайшим философом из всех, когда-либо 
известных в мире. Его комментарий — ре-
зультат глубоких исследований великого на-
следия — признанных ведических писаний. 
По своей доброте глубокочтимый Шри Джи-
ва Госвами оставил этот бесценный дар  всем 
гаудия вайшнавам.

Некогда мой духовный наставник, Шри 
Бипин Бихари Прабху, порекомендовал мне 
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написать подробное разъяснение этого ком-
ментария Шри Дживы Госвами. И вот те-
перь сей смиренный слуга с радостью в сердце 
предлагает вниманию читателя несколько сво-
их слов на эту тему. Если преданные слуги 
Господа сосредоточат на данных текстах свой 
чистый, проникнутый верой разум, способный 
отличить материю от духа, то искреннее и чи-
стосердечное желание этого слуги исполнит-
ся, ибо учение чистой преданности будет тем 
самым поведано миру.

О Шри Рупа, Шри Джива, Шри Санатана — 
ваша милость подобна океану, вы — жизнь и 
душа всех вайшнавов. Смысл этого коммен-
тария неисчерпаем и глубок, как море, у бере-
га которого я стою, не в силах вымолвить ни 
слова. Пожалуйста, дайте ваше благословение, 
чтобы божественная сила вошла в мои слова.

С великой заботой помогая расцвести буто-
нам слов Шри Дживы Госвами простираясь в 
поклонах перед Божественным Наставником и 
Всевышним Господом Шри Кришначандрой, я 
сочту себя благословленным, когда смогу пред-
ложить эти цветы чистому преданному. Тако-
во искреннее устремление моего сердца.

Шри Бхактивинода
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Шри Брахма-самхита 

Живая суть
Восхитительной Реальности 

Стих 1

ишварах парамах кришнах 
саччидананда-виграхах
анадир адир говиндах 
сарвва-карана-каранам

Кришна, именуемый также Говиндой, – 
это Верховный Господь. Его тело духовно, 
вечно и исполнено блаженства. Он источ-
ник всего сущего, но у Него Самого нет 
источника, ибо Он причина всех причин.

Комментарий: Обладающий собственным 
вечным Именем, вечным обликом, вечными 
качествами, наслаждающийся Своими веч-
ными удивительными деяниями, светозарный 
Кришна возвышается над всеми прочими 
существами, повелевая ими как Всевышний. 
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Имя «Кришна» — Его вечное Имя. Подчер-
кивая Его свойство привлекать к Себе любовь 
всех живых существ, Оно провозглашает Его 
верховное положение в иерархии Бытия. Его 
облик юноши с двумя руками, в которых Он 
держит флейту (Муралидхар), с чарующим 
небесно-темно-синим (Шьямасундар) оттен-
ком кожи — средоточие истины (сат), со-
знания (чит) и радости (ананды). Этот об-
лик — Его вечная неизменная сущность.

Несмотря на Свою всемогущую и величе-
ственную природу, силой Своей непостижимой 
энергии в Своем чарующем облике юноши 
Он привлекает к Себе все живое; и прису-
щая тому вечному облику природа Вседер-
жителя, обладающего чудесными духовными 
качествами, чувствами и прочим, отличается 
необыкновенной, всеобъемлющей гармонично-
стью. Истина, бессмертное сознание и боже-
ственное блаженство достигают в Нем своей 
полной славы, абсолютной насыщенности и 
глубины.

Вездесущая Сверхдуша (Параматма), 
Всемогущий Господь (Ишвара — Вишну-
Вседержитель) — всего лишь часть Его Со-
кровенного «Я», явленная в материальном 
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мире. Вот почему Кришна — единственный 
Всевышний Господь, Парамешвара (ишварах 
парамах кршнах). И хотя Его безграничные 
духовные чувства и качества, безусловно, от-
личаются одно от другого, Его непостижимым 
могуществом они совершенным образом со-
единены и вечно проявляются в одном бес-
конечно чарующем и непревзойденном духов-
ном облике. Этот божественный образ есть 
Личность Кришны, а Личность Кришны есть 
этот божественный образ. Его божественный 
образ — это олицетворенная, абсолютная, на-
сыщенная полнота бытия, сознания и блажен-
ства; а бескачественный и не имеющий фор-
мы дух (Брахман) — ненасыщенное начало 
бытия, сознания и блаженства — всего лишь 
сияние, исходящее от тела той личностной, аб-
солютной и насыщенной полноты.

Сокровенный божественный образ Кришны 
Сам по Себе не имеет начала, но Он — начало 
Брахмана и Параматмы. И именно этот само-
сущий Кришна, Которому служит изначальная 
богиня процветания Шри, есть Говинда — име-
нуемый так по Его играм в образе Гопати — 
владыки коров, Гопапати — повелителя пасту-
хов, Гопипати — повелителя пастушек, Гокула-
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пати — владыки священного селения на Земле, 
где все заботятся о коровах, а также Голока-
пати — властелина священной обители коров. 
Как Повелевающий и Внимающая Повелени-
ям, Он — Причина всех причин: приведенная 
в движение взглядом Его частичной повеле-
вающей аватары (Пуруша-аватары в виде 
Параматмы), Его низшая, подчиненная энергия 
создает материальный мир. Бесчисленные ин-
дивидуальные души, дживы, суть лучи сияния 
проявленной пограничной энергии, исходящей 
из Параматмы.

Эта священная книга провозглашает выс-
шее превосходство Господа Кришны надо 
всем сущим, а потому шлока, которой она от-
крывается, достигает этой цели, содержа в себе 
Его Святое Имя. 
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Стих 2

сахасра-патра-камалам 
гокулакхйам махат-падам
тат-карникара-тад-дхама 
тад-анантамша-самбхавам 

(В данной шлоке описывается Гокула, ду-
ховная обитель (дхама), место чудесных 
игр вкушающего божественную радость 
Шри Кришны.) 

Непревзойденно прекрасная обитель 
Кришны — Гокула; 
она вечно проявлена — Бесконечным 
(Анантой). Обитель эта имеет форму един-
ственного в своем роде священного цветка 
лотоса с тысячами лепестков, сердцеви-
на которого — местопребывание Самого 
Кришны.

Комментарий: Неотличная от Голоки Го-
кула не сотворена и не принадлежит матери-
альному миру. Безграничная энергия Кришны 
вечно расширяется, а источник той энергии — 
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божественное альтер эго Кришны — Баладе-
ва. Безграничный аспект духовной Личности 
Баладевы двояк: Он объемлет и духовное и 
материальное. Одну четверть всех владений 
Господа составляет бесконечный материаль-
ный мир  (экапада-вибхути), и это будет 
обсуждаться в соответствующем месте. На 
долю духовной бесконечности приходится 
три четверти великолепия Господа (трипада-
вибхути). Это царство, где нет места скорби, 
смерти или страху; и по самой своей приро-
де оно лучезарно, ибо это — царство духа. 
Это царство — проявленное величие Все-
могущего, Великая Вайкунтха, паравьома — 
безграничный духовный мир  за пределами 
материального.

Лежащий вне сферы материальной приро-
ды на противоположном берегу реки бесстра-
стия (Вираджи), во всей своей славе возвы-
шается тот мир, вечно окруженный духовным 
сиянием Брахмана. Венчает то бесконечное 
божественное царство обитель абсолютной 
сладости и красоты — Гокула, или Голока, 
высшая сфера великолепия духовного мира, 
вечно блещущая своей непревзойденной кра-
сотой. Некоторые знатоки называют ее обите-
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лью Великого Нараяны (Маха-Нараяны) или 
Изначального Нараяны (Мула-Нараяны). 
Таким образом, Гокула, неотличная от Голо-
ки, — лучшая из обителей Господа. Эта лу-
чезарная святая обитель предстает взору как 
Голока или как Гокула — в зависимости от 
того, где происходит Ее явление: вверху или 
внизу.

Шри Санатана Госвами писал в «Шри 
Брихад-Бхагаватамрите», вобравшей в себя 
суть всех священных писаний: йатха кри-
дати тад бхумау голоке ’пи татхаива сах 
адха-урддхватайа бхедо ’найох калпате ке-
валам. Смысл данного утверждения состоит 
в том, что в Гокуле, явленной в материальном 
мире, Кришна предается Своим божественным 
играм в точности так же, как Он это делает на 
Голоке. Нет никакой разницы между Голокой 
и Гокулой помимо того, что Голока находится 
в высочайшей сфере духовного мира, и это же 
место игр  Кришны проявляется в материаль-
ном мире как Гокула.

Шри Джива Госвами пояснил в своей «Сат-
сандарбхе»: голока-нирупанам; вриндавана-
динам нитйа-кришна-дхама-твам; голока-
вриндаванайор экатван ча, — хотя Голока 
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и Гокула тождественны друг другу, благодаря 
непостижимому могуществу Кришны Голока 
располагается в высочайшей сфере духовного 
мира, в то время как Гокула, находящаяся в 
Матхура-мандале (области Матхуры), явлена 
в пределах менее значимой четверти владе-
ний Господа — материальном мире, изошед-
шем из Его ввергающей в заблуждение энер-
гии по имени майя. Ничтожный интеллект 
дживы абсолютно не в силах постичь, каким 
образом божественная обитель, занимающая 
три четверти Его владений, может уместиться 
в пределах нижней сферы — в низшей, мате-
риальной части Его царств, на долю которой 
приходится только четверть божественных 
энергий. В этом свидетельство величия непо-
стижимого могущества Кришны.

По своей сути Гокула — обитель Господа; 
хотя и проявленная в материальном мире, она 
никоим образом не измерима, не ограничена 
материальными временем, пространством и об-
стоятельствами. Будучи высшей бесконечной 
реальностью (парама-ваикунтха-таттва), Го-
кула вечно лучезарна и ничем не ограничена. И 
все же обусловленные души, вследствие своей 
погруженности в материю, не могут удержать-
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ся от соблазна даже Гокулу низвести до уров-
ня своих материальных чувств и интеллекта. 
Из-за своих несовершенных чувств и ума даже 
на обитель Господа, Гокулу, они смотрят как на 
часть материального мира, так же, как недале-
кий человек полагает, что солнце скрыто обла-
ком, хотя в действительности пелена застилает 
не солнце, а его глаза.

Только тот, кто по великой удаче сумел 
полностью разорвать связь с материальным, 
способен видеть Голоку в Гокуле и Гокулу 
в Голоке. Истории не известны случаи, ког-
да посредством знания (гьяны), приходящего 
от блаженного сознания души в процессе ее 
усердных попыток отличить небытие от бытия, 
иллюзию от реальности, человеку удалось бы 
проникнуть взглядом в область Вайкунтхи. 
Это царство расположено выше разреженно-
го состояния истины, знания и блаженства, ко-
торое представляет собой изначальный Брах-
ман, неделимый Абсолют. Вот почему знание 
(гьяна), обретаемое в результате самостоя-
тельных усилий по достижению просветления, 
не в силах принести священного видения Го-
локи или Гокулы. Причина состоит в том, что 
все, развивающие гьяну, стремящиеся к осво-
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бождению или ищущие вечную реальность, 
полностью полагаются лишь на собственное 
утонченное восприятие, пренебрегая поиска-
ми милости исполненного непостижимых сил 
Кришны. Вот почему их попытки обрести со-
знание духовного единства не приводят к до-
стижению Голоки-Вриндаваны.

Как разновидность эксплуатации, или кар-
мы, усилия в йоге равным образом не способ-
ны привлечь милость Господа. Поэтому они 
также не приведут к успеху в поисках мира 
нематериальной деятельности, пребывающего 
над «единством» Брахмана. Лишь воспри-
нявшие чистую преданность, шуддха-бхакти, 
могут обрести милость Кришны, властели-
на непостижимых сил; и лишь по милости 
Кришны наступает конец связи души с мир-
ской иллюзорной природой — душа обретает 
счастье видеть Гокулу.

В этой связи упомянем о двух основных 
видах совершенства, достижимых на пути 
преданности, бхакти-сиддхи. Совершенство 
истинного духовного «я», достигаемое в ходе 
странствий души в этом мире, — это сварупа-
сиддхи, а совершенство, обретаемое по уходу 
из бренного мира, — это васту-сиддхи. При 
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обретении сварупа-сиддхи Голоку видят в 
Гокуле, при васту-сиддхи Гокулу видят в Го-
локе — это глубочайшая тайна.

С обретением премы, божественной любви, 
достигается сварупа-сиддхи; а затем, когда по 
милости Кришны устраняются как грубые, 
так и тонкие иллюзорные покровы обуслов-
ленной души, она обретает васту-сиддхи. В 
любом случае, до тех пор, пока человек не до-
стигнет совершенства в преданности Господу, 
бхакти-сиддхи, он будет видеть Гокулу от-
личной от Голоки.

Окруженное мириадами лепестков, несрав-
ненное духовное царство дивных нескончае-
мых чудес — это Гокула, вечная божествен-
ная обитель Кришны. 



18

Стих 3

карникарам махад-йантрам 
шат-конам ваджра-килакам
шаданга-шатпади-стханам 

пракритйа пурушена ча
премананда-махананда

расенавастхитам хи йат
джйотирупена мануна 
кама-биджена сангатам 

Сердцевина священного лотоса, его сре-
динная часть, — местопребывание Криш-
ны. Ею правят муж-господин и внимаю-
щая указаниям супруга. Ее форме соот-
ветствует сокровенный шестиконечный 
символ (янтра). Всевышний, сияющий 
словно алмаз Кришна, Источник всех бо-
жественных энергий, правит там, подоб-
ный оси, вокруг которой вращается все 
сущее. Великая восемнадцатислоговая 
мантра, состоящая из шести частей, 
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проявляется как шестиугольник, также 
состоящий из шести частей. 

Комментарий: Есть два основных вида чу-
десных игр, или лил Кришны, — проявленные 
и непроявленные игры. Игры Вриндавана, 
доступные взору людей — это проявленная 
Кришна-лила, а те игры, что скрыты от их взо-
ра, есть непроявленная Кришна-лила. На Го-
локе непроявленная лила вечно проявлена, а в 
Гокуле лила открывается глазам людей, когда 
на то есть воля Кришны.

Шрила Джива Госвами писал в «Кришна-
сандарбхе»: апраката-лилатах прасутих 
праката-лилайам абхивйактих — «Прояв-
ленная лила — это откровение непроявленной 
лилы». Далее в «Кришна-сандарбхе» сказано: 
шри-вриндаванасйа пракаша-вишешо голо-
катвам; татра прапанчика-лока-праката-
лилава-кашатвенавабхасаманам пракашо 
голока ити самартханийам. Смысл данного 
изречения состоит в том, что любой «интер-
вал», обнаруживаемый в проявленной лиле 
Кришны в иллюзорном мире, заполняется 
чудесными играми, незримо и неявно проте-
кающими на дальнем плане бытия; это игры 
Голоки, или Голока-лилы.
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И все эти положения обобщены Шрилой Ру-
пой Госвами в его «Лагху-Бхагаватамрите»: 
йат ту голока-нама сйат тач ча гокула-
ваибхавам; тадатмйа-ваи-бхаватван ча 
тасйа тан махимоннатех — Голока суть 
нематериальное проявление высшего чудес-
ного духовного величия Гокулы. Итак, Го-
лока — просто тождественное проявление 
славы Гокулы.

Не каждая из чудесных игр  Кришны не-
пременно проявлена в Гокуле, но все Его игры 
вечно явлены на Голоке. Обусловленная душа 
может видеть непроявленные лилы Голоки (а 
Голока представляет собой тождественное и 
полное чудесного величия проявление Гоку-
лы) двумя способами, а именно: посредством 
почитания мантры (мантропасанамайи) и 
чисто спонтанно (сварасики). Шри Джива 
Госвами пояснил в своих трудах, что каждое 
из различных местонахождений и сопутствую-
щих обстоятельств божественных игр  обладает 
своим постоянным локализованным существо-
ванием, и поэтому каждое из них может созер-
цаться посредством соответствующей мантры. 
Мантро-пасанамайи-лила — это открываемое  
видение Голоки, вырастающее из постоянного 
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локализованного и осуществляемого посред-
ством мантры внутреннего созерцания места, 
соответствующего определенной игре Кришны. 
Но те из Его бесчисленных игр, что охватыва-
ют много мест, наполняя их многообразными 
божественными чудесами и поразительными 
деяниями, полны разнообразия и спонтанности, 
а потому относятся к типу сварасики: они от-
крываются тем вайшнавам, чья способность к 
спонтанной духовной любви достигла должной 
зрелости.

Данный текст подразумевает оба этих зна-
чения. Во-первых, в играх, указываемых во-
семнадцатью слогами мантры, главным осно-
ваниям мантры передаются соответствующие 
им местоположения, с тем чтобы каждое про-
являло определенную игру Кришны: клим 
кришнайа говиндайа гопиджана-валлабхайа 
сваха. Сказано, что данная мантра состо-
ит из шести частей, или шести метрических 
оснований, а именно: (1) кришнайа (2) говин-
дайа (3) гопиджана (4) валлабхайа (5) сва и 
(6) ха. Отсюда видно, что структура мантры 
формируется последовательным расположе-
нием этих шести составляющих.
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О великом шестиугольном тайном символе 
(или круге, символизирующем царство Бога, 
махад-янтре) сказано следующее: он состо-
ит из семени (биджи), побуждающего начала, 
или семени желания (Кама-биджи) — клим 
есть центральная ось символа. Сосредоточи-
вая с помощью данной формулы свои мыс-
ли на Абсолютной Истине, можно эту Истину 
постичь, как это сделал Чандрадхваджа (Го-
сподь Шива).

В поучениях «Гаутамия-тантры» сказа-
но: сва-шабдена ча кшетраджно хети чит-
пракритих пара: слово сва указывает на 
кшетраджну, душу, а ха указывает на высшую 
нематериальную природу. Согласно «Шри-
Хари-бхакти-виласе», уттарад говиндайети 
асмат сурабхим годжатим; тад уттарад го-
пиджанети асмат видйаш чатурддаша, тад 
уттарад валлабха... В данной строфе ска-
зано, что человек может осознать локализо-
ванную игру Господа посредством почитания 
мантры. Такова цель почитания мантры.

Общий смысл сказанного состоит в том, что 
человеку, обладающему глубоким стремле-
нием обрести доступ к божественным играм 
Кришны, следует, с надлежащим пониманием 
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своего отношения к абсолютному (самбандха-
гьяной), рожденного его духовным вкусом в 
преданном служении (бхакти-расой), слу-
жить Кришне посредством своего внутренне-
го духовного «я». Отношения человека с Бо-
гом устанавливаются, когда он постигает со-
кровенное знание, а именно: (1) сокровенное 
естество Кришны, (2) сокровенную природу 
духовных игр  Кришны во Врадже, (3) сокро-
венное естество Его ближайших спутниц, гопи 
(4) сокровенную природу полного вручения 
себя Кришне, присущую тад валлабха, Его 
самым дорогим возлюбленным — гопи, (5) 
сокровенное духовное (исполненное высше-
го духовного знания) естество чистой души, 
и (6) чит-пракрити, сокровенную священную 
природу — сокровенное естество души, в ко-
тором она воздает служение Шри Кришне.

Утвердившийся в таких взаимоотноше-
ниях с Абсолютом достигает устойчивости 
(ништхи) в осуществлении душой духовной 
практики (абхидхеи) и узнает о единствен-
ной доступной нам форме блаженства и цели 
жизни (прайоджане) — радости служения 
Высшему Личностному Мужскому Началу, 
Шри Кришне, обретя самосознание послуш-
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ной служанки-помощницы Шри Радхи. Та-
ков глубинный смысл сказанного.

Итак, первоначально в сердце вайшнава, 
находящегося на ступени духовной практи-
ки (садханы), благодаря почитанию мантры 
могут явиться «медитационные» игры Голо-
ки и Гокулы, и затем, на стадии совершенства 
(сиддха), ему открываются неограниченные 
«свободные» (сва-расика) игры. Таково об-
щее положение Голоки или Гокулы; это будет 
разъяснено далее, в последующих стихах этой 
книги.

Смысл выражения джйоти-рупена мануна 
состоит в том, что духовный смысл открывает-
ся в мантре; при связывании его с нематери-
альным желанием (апракрита-камой) чистой 
любви к Кришне, жизнь человека, последова-
тельно продолжающего такое служение, на-
сыщается высшим восторгом блаженства бо-
жественной любви (премананда-махананда-
расой). Эти вечные, полные любви и радости 
игры вечно сияют на Голоке. 
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Стих 4

тат-кинджалкам тад-амшанам
тат-патрани шрийам апи 

Сердцевина этой вечной божественной 
обители, именуемая Гокулой, — шестиу-
гольная страна Кришны. Тычинки и ле-
пестки лотоса суть жилища пастухов 
(гопы), самых дорогих друзей Кришны, 
Его самых любящих слуг, — частичных 
проявлений Его Собственного «Я». В 
виде множества стен предстают взору 
их сияющие дома. Огромные листья того 
лотоса подобны рощам, образованным 
обителями возлюбленных Кришны, воз-
главляемых Шри Радхикой. 

Комментарий: Духовная, пребывающаяся 
вне пределов этого мира Гокула имеет форму 
лотоса. Его венчик шестиугольный; в центре 
его находится Любящая Чета — Внимающая 
Указаниям и Повелевающий — Шри Радха-
Кришна, на которых указывает восемнадца-
тислоговая мантра. Их окружают различные 
самостоятельные личностные проявления 
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внутренней божественной энергии (Их бли-
жайшие слуги). Семя — это Радха-Кришна.

«Гопала-тапани-упанишад» указывает: тас-
мад омкара-самбхуто гопало вишвасамбхавах, 
клим омкарасйа чаикатвам патхйате брахма-
вадибхих. Омкара — это Гопала, Он — и энер-
гия и ее источник, и клим — это омкара. Сле-
довательно, клим — изначальное семя желания 
(кама-биджа) — выражает Духовную Реаль-
ность — Шри Шри Радху-Кришну. 

Стих 5

чатур ашрам тат-паритах
шветадвипакхйам адбхутам

чатур ашрам чатур-ммурттеш
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чатур-ддхама чатуш-критам
чатурбхих пурушартхаиш ча
чатурбхир хетубхир вритам
шулаир дашабхир анаддхам
урддхадхо дигвидикшв апи

аштабхир нидхибхир джуштам
аштабхих сиддхибхис татха

манурупаиш ча дашабхир
дикпалаих парито вритам

шйамаир гаураиш ча рактаиш ча
шуклаиш ча паршадаршабхаих
шобхитам шактибхис табхир

адбхутабхих самантатах 

(Здесь приводится описание окрестностей 
Гокулы.) 

Внешнюю часть Гокулы образует чудес-
ная область, имеющая форму квадрата, 
которая простирается в четырех направ-
лениях и носит имя Шветадвипа. Она раз-
деляется на четыре части, являющиеся 
обителями Васудевы, Санкаршаны, Пра-
дьюмны и Анируддхи.

Вокруг этой четырехугольной обите-
ли — четыре цели человеческой жизни: 
благочестие, богатство, удовлетворе-
ние желаний и освобождение (дхарма-
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артха-кама-мокша), каждая с соответ-
ствующим ей основанием, составленным 
из мантр четырьмя Ведами — «Риг», 
«Сама», «Яджур» и «Атхарва». Десять 
копий развернуты в направлениях восьми 
сторон света*(на восток, юг, запад, север, 
северо-восток, юго-восток, юго-запад и 
северо-запад), вверх и вниз. Восемь сто-
рон света озарены восемью драгоценными 
камнями, представляющими собой восемь 
совершенств**. Эти камни называются Ма-
хападма, Падма, Шанкха, Макара, Качч-
хапа, Мукунда, Кунда и Нила. Десятью 
направлениями правят десять стражей в 
образе мантр. Приближенные Черной, 
Золотой, Красной и Белой аватар Господа 
и чудотворные силы, возглавляемые Вима-
лой, сияют вокруг. 

Комментарий: Прежде всего, Гокула — 
это место пребывания любви и преданности, 
или према-бхакти, именно поэтому в ней 

* Пурва, Дакшина, Пашчима, Уттара, Ишана, Агни, Наиррит и 
Вайю.

** Аниму, махиму, магхиму, прапти, пракамью, ишиту, вашиту и кама-
васайиту — тонкость, связь со стихиями, легкость, достижение же-
лаемого, вечное наслаждение, силу власти, отрешенность и высшую 
удовлетворенность.
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есть Ямуна, Говардхан и Шри Радха-кунда 
Враджа-мандалы, проявленные на земле.

Более того, полное великолепие Вайкунт-
хи распространяется во всех направлениях. 
Все четыре наделенные полнотой качеств 
экспансии (чатур-вьюха-виласа) Господа 
пребывают каждый в Своей области, и от 
Них беспредельно простирается бесконечное 
духовное царство, Паравьома-Вайкунтха.

Освобождение, обретаемое на Вайкунт-
хе, так же как и праведность, богатство и 
удовлетворение желаний, в их изначаль-
ной форме, тоже имеют свое место в Гоку-
ле. Здесь же находятся и Веды, вечно вос-
певающие славу Господа Гокулы. Десять 
оградительных копий развернуты в десяти 
направлениях; их назначение — остановить 
всякого, кто без милости Кришны, посред-
ством медитации пытается достичь Голоки 
или иным образом связаться с ней. Само-
надеянные последователи путей медитации 
или самоотрешенного познания Абсолюта 
(йога, гьяна), пытающиеся достичь Голоки, 
терпят неудачу, пронзенные этими десятью 
копьями.
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Нирвана, «уничтожение собственного «я», 
достигает кульминации на уровне Брахмана; 
однако этот уровень — не более чем внеш-
ний покров Голоки, принявший форму острых 
копий.

От слова шула, копье, происходит другое 
слово — тришула, трезубец; трезубец сим-
волизирует три вида качеств материального 
мира (раджас, тамас и саттву), а также три 
аспекта времени — прошлое, настоящее и бу-
дущее. Эти направленные в десять сторон 
света трезубцы рассекают йогов, идущих пу-
тем восьмиступенчатой йоги, и гьяни, ищущих 
освобождения в единстве неделимого Брах-
мана; опрометчиво приблизившиеся к Голоке, 
они низвергаются в пучину безысходности.

Те же, кто приблизились к Голоке, идя пу-
тем преданности, вдохновляемой сознанием 
величия Господа (аишварьи), очаровывают-
ся восемью совершенствами, первое из кото-
рых — анима, и великолепными сокрови-
щами — Махападмой и прочими, — там они 
и остаются, плененные красотой Вайкунтхи, 
представляющей собой внешние области Го-
локи. Еще менее разумные подпадают под 
власть десяти стражей-мантр, наблюдающих 
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за десятью сторонами света; такие искатели 
возвращаются в материальный мир, поделен-
ный на семь кругов бытия (главный из кото-
рых — Бхурлока).

По этим причинам Голока практически не-
постижима и недоступна. На ней обитают все 
сокровенные проявления Всевышнего, провоз-
глашающие заповеди чистой религии для раз-
личных эпох и вечно стремящиеся даровать 
милость Своим приверженцам, достигшим Их 
исключительно посредством чистой предан-
ной любви, шуддха-према-бхакти. Каждое из 
этих проявлений Господа окружают Их лич-
ные приближенные, и на Гокуле Их обителью 
служит Шветадвипа.

Вот почему Шрила Вриндавана Даса Тха-
кур  (Вьясадева Чайтанья-лилы) называет 
Навадвипу Шветадвипой. На Шветадвипе 
вечно проходят игры Навадвипы — высшее 
проявление игр  Гокулы. Это означает, что 
Навадвип-мандала, Враджа-мандала и Голо-
ка есть единая неделимая истина. Они пред-
стают различными лишь в силу бесконечной 
многогранности и разнообразия проявлений 
божественной любви. С этим связана еще одна 
тайная истина, открывающаяся только по ми-



32

лости Самого Кришны великим святым, пре-
исполненным преданности и любви.

Материальный мир  делится на четырнад-
цать уровней бытия*. Стремящиеся к наслаж-
дениям и поглощенные кармической деятель-
ностью грихастхи (карми) странствуют по 
трем сферам — Бхух, Бхувах и Свах. Уми-
ротворенные подвижники, непреклонно сле-
дующие великому обету брахмачарьи, воз-
держанные и преданные истине, в ходе своей 
абсолютно бескорыстной деятельности стран-
ствуют по кругам Махарлоки, Джаналоки и 
Таполоки, вплоть до Сатьялоки. В высшей 
сфере — круге Сатьялоки располагается оби-
тель Господа Брахмы, а выше нее находится 
нематериальный безграничный мир  Вайкунт-
хи — обитель возлежащего на поверхности 
Молочного океана Кширодакашайи Вишну.

Санньяси-парамахамсы (личности, достиг-
шие совершенства в отреченности) и демоны, 
убитые Самим Господом Хари, пересекают 
реку бесстрастия, Вираджу; иными словами, 
они возвышаются над всеми четырнадцатью 

* Семь высших сфер  бытия –  это Бхурлока, Бхуварлока, Сварлока, 
Махарлока, Джаналока, Таполока и Сатьялока. К семи низшим 
сферам относятся Тала, Атала, Витала, Нитала, Талатала, Махатала 
и Сутала. Земля расположена в пределах Бхурлоки.
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сферами материального мира и достигают 
нирваны, то есть утрачивают индивидуальные 
качества души, погружаясь в сияние Брахма-
на. Преданные же слуги Господа,  почитаю-
щие бесконечное Величие Господа, — слуги 
Господа, стремящиеся к освобождению, чистые 
слуги, слуги, движимые любовью, слуги, погло-
щенные любовью и слуги, всецело охвачен-
ные любовью — все они находят свое место 
на Вайкунтхе, бесконечной духовной обители 
Господа Нараяны. Но лишь слуги Господа, 
преданные высочайшей сладости и красоте 
любви Враджи, верные последователи обита-
телей Враджи, могут достичь Голока-дхамы, 
божественной обители Голоки.

Благодаря непостижимому могуществу 
Кришны этим преданным отводятся различ-
ные положения — соответственно их расе, 
склонности к священному служению. Слуги, 
неуклонно и с полной верой следующие пу-
тем чистой преданности обитателей Враджи, 
попадают на Кришналоку, а верные последо-
ватели чистой преданности жителей Навадви-
па — на Гауралоку. Слуги Господа, одинаково 
привязанные к Врадже и Навадвипе, обрета-
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ют счастье служения и на Кришналоке и на 
Гауралоке.

Вот почему Шри Джива Госвами пишет в 
своей священной «Шри Гопала-чампу»: йа-
сйа кхалу локасйа голокас татха го-гопаваса-
рупасйа шветадвипатайа чананйасприштах 
парамашуддхата-самудбуддха-сварупасйа 
тадриша-джнанамайа-катипайаматрапрамейа-
патратайа тат-тат-парамата мата, парама-
голоках парамах шветадвипа ити — тот выс-
ший мир  зовется Голокой, поскольку он — 
обитель коров и пастухов, высшая обитель са-
мозабвенных игр  Господа, неотличная от Са-
мого Кришны; а кроме того, тот высший мир  
носит имя Шветадвипы (Белого острова) в 
силу несравненных качеств своей безупреч-
ной чистоты. Он проявляется своей необык-
новенной и непостижимой природой как Ме-
сто особых нектарно-сладостных ощущений в 
соответствующей нематериальной, непостижи-
мой форме. Как высшая Голока, так и высшая 
Шветадвипа слились в одной нераздельной 
Голока-дхаме.

Глубинный смысл этого изречения состоит 
в том, что хотя Кришна наслаждается Свои-
ми чудесными играми во Врадже, Он, все 
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же, не может испытать всей полноты счастья 
расы, или божественной сладости, а потому 
принимает сердце и сияние Шри Радхики, 
Женственного Источника Его любви — и 
ради этой цели Голока вечно проявляется как 
Шветадвипа.

Это положение объясняется в следующем 
стихе: шри-радхайах пранайа-махима кидри-
шо ванайаива, свадйо йенадбхута-мадхурима 
кидришо ва мадийах; саукхйан часйа мад 
ану-бхаватах кидришам вети лобхат, тад 
бхавадхйах самаджани шачигарбха-синдхау 
хариндух — «“Какова же та великая слава 
любви Шри Радхи? Что есть Моя красота и 
несравненная сладость Моей любви, коими на-
слаждается Шри Радха? И какое счастье ис-
пытывает Шри Радха, ощущая Мои сладость 
и красоту?” Стремясь изведать три этих чув-
ства, луна-Кришначандра родился из океана 
лона матери Шачи». В этих строках раскрыт 
тайный глубинный смысл слов Шри Дживы 
Госвами.

В Ведах также сказано: рахасйам те 
вадисйами — джахнави-тире навадви-
пе голокакхйе дхамни говиндо двибхуджо 
гаурах сарвватма махапурушо махат-
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ма махайоги тригунатитах саттва-рупо 
бхактим локе кашйатити; тад эте шло-
ка бхаванти — эко девах сарвва-рупи ма-
хатма гаура-ракта-шйамала-шветарупаш 
чаитанйатма; са ваи чаитанйа-шактир 
бхактакаро бхактидо бхактиведйах. — 
«Позволь мне открыть тебе эту тайну: «На 
берегу Ганги, в святой обители Навадвипа, 
неотличной от Голока-дхамы, в человеческом 
облике является Говинда-Гаурачандра. Душа 
всех душ, Он — Всевышний Господь и великий 
святой, великий санньяси — воплощение чи-
стого бытия, неоскверненного тремя качества-
ми материальной природы. Он являет миру 
чистую преданность. Он — Господь, в Коем 
пребывают все проявления Абсолюта, Высшая 
Душа, золотая, красная, черная и белая авата-
ры различных эпох. Он — Само Высочайшее 
Личностное Естество божественного сознания, 
Он преисполнен духовных сил. Нисходящий 
в облике Своего слуги, дарователь преданно-
сти, Он познается преданностью».

Во многих изречениях писаний, таких как 
«асан варнас трайах», «кришна-варнам тви-
ша кришнам», «йада пашйах пашйати рукма-
варнам», «махан прабхур ваи» и ряде прочих, 
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говорится о тождестве Кришны и Гаурачан-
дры. И все же золотой облик, в котором Он 
милостиво является в вечной обители Навад-
випе, неотличной от Голоки, где Он вечно по-
гружен в наслаждение нектаром священных 
игр  Шри Шри Радхи и Кришны, — этот зо-
лотой (Гаура) облик упомянут в каждом из 
приведенных ведических изречений.

И подобно тому, как рождение и прочие 
игры Кришны осуществляются при помощи 
Йогамайи — потока Его внутренней личной 
энергии в определенном месте на поверхно-
сти Земли, приход Золотого Господа Гауры, 
Его рождение из лона Шачидеви и Его игры 
также осуществляются Йогамайей на поверх-
ности Земли в Шри Навадвип-дхаме.

Эта священная истина — аксиома духов-
ной науки; это не вымысел, не плод вооб-
ражения, подпавшего под власть энергии за-
блуждения — майи. 
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Стих 6

эвам джйотирммайо девах 
саданандах паратпарах
атмарамасйа тасйасти 
пракритйа на самагамах 

Владыка Гокулы – трансцендентный Бог, 
олицетворение вечного блаженства, Он, 
величайший из великих, всегда наслажда-
ется в духовном царстве и не соприкасает-
ся со Своей материальной энергией.

Комментарий: Высшая сила Кришны, Его 
Собственная личностная энергия, проявила 
чудесные игры Голоки или Гокулы. Ее мило-
стью в этих играх могут участвовать и дживы, 
составляющие пограничную энергию Господа. 
Вспомогательная внешняя энергия майя, по-
добная тени этого божественного (чит) мо-
гущества, располагается на дальнем (низшем) 
берегу реки Вираджа, служащей нижней гра-
ницей царства Брахмана; Брахман, в свою оче-
редь, расположен на нижней границе Маха-
Вайкунтхи, образующей окрестности, или 
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окраины Голоки. При виде такой безгранич-
ной чистоты внешняя энергия майя стыдится 
предстать перед глазами Кришны, не говоря 
уже о том, чтобы вступить в непосредственное 
общение с Ним. 

Стих 7

майайа ‘рамаманасйа 
на вийогас тайа саха
атмана рамайа реме 

тйакта-калам сисрикшайа 

Кришна — беспристрастный повелитель 
обманчивой внешней энергии — майи; Он 
не соприкасается с ней. И все же майя не 
полностью отрезана от Высшей Абсолют-
ной Истины — Кришны. В Своем желании 
сотворить мир Он соединяется со Своей 
Собственной нематериальной энергией, имя 
которой Рамá; и наслаждение Его — в фор-
ме брошенного Им взгляда, насыщенного 
энергией времени — чисто косвенное. 
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Комментарий: Сам Кришна прямо не связан 
с энергией майи; Его отношения с ней — лишь 
косвенные, лишь намек на какую-то связь; в 
образе (принимаемой Им формы) Пуруша-
ватары, в форме Нисходящего Повелителя, 
возлежащего на водах Причинного океана 
Каранарнавашайи Вишну (Маха-Вишну), Он 
бросает Свой взгляд на энергию майи; Кара-
нарнавашайя Вишну — это наделенное все-
ми качествами частичное проявление Маха-
Санкаршаны Вайкунтхи, а Вайкунтха — это 
абсолютная обитель Кришны.

Но Господь не связан с майей даже этим 
взглядом, ибо роль Его взгляда играет боже-
ственная сила, безраздельно верная Ему энер-
гия Рамá. Служанка-помощница Рамы, внеш-
няя энергия майя, служит наделенному пол-
нотой качеств частичному проявлению Госпо-
да, связанному с Рамой, а ход времени — это 
сверхестественная сила Рамы, исполняющая 
всю работу, и, тем самым, распространяющая 
свою власть на энергию, создающую мир. 
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Стих 8

нийатих са рама-деви 
тат-прийа тад-вашам тада

тал-лингам бхагаван шамбхур 
джйотирупах санатанах
йа йоних сапара шактих 

кама-биджах махадд-харех 

(Здесь описывается косвенная связь Бога 
с майей.)

Олицетворение духовной энергии Госпо-
да, Рамáдеви, есть Провидение, возлю-
бленная супруга Всевышнего. Явленное 
при сотворении мира сияние, излучаемое 
наделенным полнотой качеств частич-
ным проявлением Кришны, суть отраже-
ние вечного сияния. Оно принимает об-
раз Бхагавана Шамбху — олицетворения 
мужского начала Божественной природы. 
Подчиненный силе судьбы, этот символ 
мужского начала — часть Абсолюта, от-
ветственная за созидание материального 
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мира. Порождаемая провидением энергия 
рождения потомства предстает как жен-
ское лоно, воплощение низшей энергии — 
майи. Союз двух этих начал дает жизнь 
махат-таттве, представляющей со-
бой лишь отражение изначального семени 
желания (кама-биджи) Всевышнего Го-
спода Хари.

Комментарий: Наделенный желанием тво-
рить Санкаршана — полномочная экспансия 
Кришны — берет на себя инициативу сотво-
рения материального мира. Приняв облик 
первого проявления Господа-повелителя (пу-
рушаватары), возлежа на причинных водах, 
Он бросает взгляд на майю.

В акте творения этот взгляд является ин-
струментальной причиной, орудием. Туман-
ный, меркнущий образ того отраженного сия-
ния Всемогущего — это действующий орган 
зачатия, Шамбху, соединяющийся с формоо-
бразующими аспектами майи — тени энер-
гии по имени Рамá. Далее, тень изначального 
семени желания (кама-биджи) принимает об-
раз махат-таттвы — великого, вселенского 
оплодотворяющего начала — и включается 
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в процесс сотворения Вселенной. Первона-
чальное проявление желания, сотворенное 
Маха-Вишну, называется хиранмайя махат-
таттва; это принцип внутренней готовности 
к сотворению вселенной.

Подразумеваемая здесь идея состоит в том, 
что мир  творит воля Всевышнего Повелителя, 
Пуруши, играющая роль как инструменталь-
ной, так и действенной причин (нимитта-
упадана). Инструментальная причина олице-
творяется майей, играющей роль женского 
органа воспроизведения; действенная причина 
существует в облике Шамбху, играющего роль 
мужского органа зачатия, а Маха-Вишну — это 
Повелитель, Чья воля служит начальным им-
пульсам творения.

Изначальные компоненты творения, или 
субстанция (прадхана) — суть действенная 
причина, а женское, воспринимающее начало 
(пракрити) — это майя. Соединяющая их 
воля — это Тот, Кто проявляет иллюзорный 
материальный мир, Повелитель (Пуруша), 
полномочная экспансия Кришны. Эти три 
личности осуществляют процесс сотворения 
вселенной.
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Пребывающее на Голоке изначальное семя 
желания, кама-биджа, — это чистая духовная 
познавательная способность, а семя желания, 
существующее в материальном мире, — прояв-
ление теневой энергии, существующей в облике 
богини Кали и ряда других божеств. Хотя из-
начальное семя желания и выступает прото-
типом майи, оно бесконечно далеко от майи, 
а материальное семя желания — всего лишь 
зыбкое иллюзорное отражение изначального 
семени. Рождение Шамбху описано в десятом 
и пятнадцатом стихах настоящей главы. 

Стих 9

линга-йонй-атмика джата 
има махешвари праджах 

Все население мира-царства майи порож-
дено соединением мужского и женского 
начал. 

Комментарий: Владычество Всевышней 
Личности Бога объемлет все четыре четверти 
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безграничных величественных царств Госпо-
да. Скорбь, смерть и страх отсутствуют в трех 
четвертях Его величественных царств — в 
духовных обителях Вайкунтхи, Голоки и про-
чих. В этом же иллюзорном мире все живые 
существа — от богов до людей и далее вниз, 
со всеми сферами их бытия, находятся под 
властью майи; все сущее здесь было порожде-
но действенной и инструментальной причина-
ми — родилось от соития противоположных 
полов. При всех открытиях материалистиче-
ской науки, не подлежит никакому сомнению, 
что все, известное нам, появилось на свет в 
результате такого союза. Деревья, растения 
и даже неодушевленная материя возникли от 
союза мужского и женского начал.

Стоит отметить, что хотя упоминание здесь 
мужского и женского органов воспроизведе-
ния могут принять за непристойность, с на-
учной точки зрения картина, в основу кото-
рой положен принцип соединения мужского 
и женского начал, наиболее точна и достойна 
самой высокой оценки за глубину объяснения 
основополагающих законов бытия. Кажущая-
ся непристойность такого описания — след-
ствие бытующих в обществе условностей, но 
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ни материальная, ни духовная наука не мо-
гут поступиться истиной ради человеческих 
предрассудков.

Итак, мы не можем избежать подобных 
аналогий при разъяснении предвечного прин-
ципа материального мира — иллюзорного се-
мени желания. Подчиняющая, или мужская, 
деятельная энергия и подчиненная женская 
деятельная энергия — вот и все, что подразу-
мевают используемые здесь образы. 

Стих 10

шактиман пурушах со йам 
линга-рупи махешварах

тасминн-авир абхул-линге 
махавишнур джагат-патих 

Представляющий вечный прототип муж-
ского достоинства (лингам) Махешвара 
Шамбху, мужское начало действенной 
причины, соединяется с инструментальной 
причиной, представленной его энергией, 
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майей. Бросив Свой взгляд, Господь все-
ленной, Маха-Вишну, частью Своей вхо-
дит в Шамбху. 

Комментарий: В паравьоме — сфере ду-
ховного мира, в которой царят величие и 
благоговейное почтение, — правит Шри На-
раяна, неотличный от Самого Кришны. Маха-
Санкаршана — это одна из четырех экспансий 
Шри Нараяны в составе чатур-вьюхи. Таким 
образом, даже Он является наделенной полно-
той качеств частью Кришны в форме Нарая-
ны. Силой Своего духовного могущества на-
деленная полнотой качеств экспансия Маха-
Санкаршаны вечно возлежит на водах реки 
Вираджа, расположенной на полпути между 
нематериальным и материальным миром; при 
сотворении вселенной Он бросает взгляд на 
удаленную теневую энергию — энергию майя.

В этот момент отражение изначального 
образа Господа в облике Его божественного 
взгляда — Шамбху, повелителя прадханы — 
предвечных материальных элементов, энергия 
которых существует в образе Рудры, — со-
единяется с материальной инструментальной 
причиной— майей; но Шамбху не способен 
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действовать без поддержки Маха-Вишну, не-
посредственно представляющего духовное 
могущество Кришны. По этой причине мате-
риальное оплодотворяющее начало (махат-
таттва) может возникнуть, лишь когда на-
деленная полнотой качеств экспансия Криш-
ны — изначальная аватара Маха-Вишну, 
Который представляет Собой полноценную 
часть Маха-Санкаршаны, являющегося пол-
ноценной экспансией Кришны, — одобряет 
взаимодействие Шивы с его энергией майей, 
исполняющей роль инструментальной при-
чины предвечных материальных элементов.

С дозволения Маха-Вишну энергия Шивы 
последовательно создает эго (аханкару) и 
пять основных элементов (панча-бхута) — 
эфир  и т.д., тонкие формы их качеств (объ-
екты чувств, танматры) и материальные чув-
ства (обусловленной) души. Индивидуальные 
души, дживы, излучаются как корпускулы 
лучей сияния Маха-Вишну. Это будет разъ-
яснено далее в нашем комментарии. 
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Стих 11

сахасра-ширша пурушах с
ахасракшах сахасра-пат
сахасра-бахур вишватма 
сахасрамшах сахасра-сух 

Тысячами тысяч ликов, тысячами тысяч 
глаз, тысячами тысяч ног, тысячами тысяч 
рук, тысячами тысяч воплощений в тыся-
чах тысяч наделенных полнотой качеств 
экспансий обладает Господь вселенной, 
Маха-Вишну; Он — Душа вселенной и тво-
рец тысяч и тысяч живых существ.

Комментарий: Объект поклонения и сла-
вословий гимнов Вед, Маха-Вишну наделен 
безграничными чувствами и энергиями; Он — 
изначальная аватара, из которой исходят все 
прочие аватары. 
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Стих 12

нарайанах са бхагаван 
апас тасмат санатанат

авир асит каранарно-нидхих 
санкаршанатмаках

йоганидрам гатас тасмин 
сахасрамшах свайам махан 

В материальном мире Маха-Вишну изве-
стен под именем Нараяны. Из Этой Веч-
ной Личности рождаются воды Причинно-
го океана. Наделенная полнотой качеств 
часть Санкаршаны, царствующего в па-
равьйоме, источник тысяч тысяч полно-
властных экспансий, Он — Верховная Лич-
ность Бога, Высшее Личностное Мужское 
Начало; чтобы погрузиться в Свой боже-
ственный сон (йога-нидру), Он ложится 
на воды Причинного океана. 

Комментарий: Глубокое блаженное са-
мадхи Всевышнего, погруженного в сокро-
венную радость Своего Собственного «Я», 
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называется йога-нидрой. Упоминавшаяся ра-
нее Рамáдеви — это Сама Йоганидра, являю-
щая Себя в образе Йогамайи, божественной 
энергии Господа.

Стих 13

тад-рома-била-джалешу биджам 
санкаршанасйа ча

хаиманй-андани джатани 
махабхутавритани ту 

Божественные семена Санкаршаны рож-
даются из пор Маха-Вишну в виде беско-
нечных золотых яйцеклеток; эти золотые 
клетки покрыты пятью главными матери-
альными элементами. 

Комментарий: Таков исполинский размах 
деятельности изначальной аватары, Лично-
сти Бога, возлежащего на водах Причинного 
океана. Из пор  Его тела выходят бесконеч-
ные мириады «семян», каждое из которых — 
вселенная. Эти вселенные созданы по одному 
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образцу — они представляют собой подобие 
безграничной обители в духовном мире; пока 
они остаются внутри тела пурушаватары как 
низший, теневой аспект Божественного (чи-
дабхаса) — они подобны золотым яйцам; 
когда же Маха-Вишну решает приступить к 
сотворению этого мира, их окутывают глав-
ные материальные элементы, участвующие в 
качестве материала для инструментальной и 
действенной причин мира майи. Эти золотые 
«космические яйца» исходят вместе с выдо-
хом Верховной Личности, и когда они про-
никают внутрь безграничного лона майи, в 
них входят пять дифференцированных мате-
риальных элементов (стихий) — земля, вода, 
огонь, воздух и эфир. 
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Стих 14

пратй-андам евам екамшад 
екамшад вишати свайам

сахасра-мурддха вишватма 
махавишнух санатанах 

В образе Своих полноценных экспансий 
Тот Маха-Вишну входит в каждую из все-
ленных (в каждое из космических яиц). 
Все эти божественные проявления есть Его 
всемогущая нематериальная форма, Душа 
вселенной — вечный образ Маха-Вишну с 
тысячами и тысячами голов. 

Комментарий: Возлежащий на водах При-
чинного океана Маха-Вишну — это полноценная 
часть Маха-Санкаршаны; и какое бы множество 
вселенных ни исходило из Его тела, Он прони-
кает в каждую из них в образе Своих частей-
проявлений. Каждая из этих частей — это гарб-
ходакашайа пуруша, во всех отношениях по-
добный Маха-Вишну. Гарбходакашайи Вишну 
иначе называют совокупным антарьями — кол-
лективной, вездесущей Сверхдушой вселенных. 
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Стих 15

вамангад асрджад вишнум
дакшинангат праджапатим

джйотир-ллингамайам шамбхум
курчча-дешад авасриджат 

Из левой части Своего тела Маха-Вишну 
создал Вишну, из правой — Праджапати; 
из межбровья Он сотворил Шамбху, при-
нимающего образ сияющего лингама. 

Комментарий: Здесь под Шри Вишну под-
разумевается индивидуальный антарьями, 
Сверхдуша, присутствующая в сердцах всех 
джив, кширодакашайа пуруша, возлежащий 
на водах молочного океана. «Изначальный 
прародитель», Праджапати, как часть Всевыш-
него Господа, Хираньягарбха — это не четы-
рехликий Брахма; Хираньягарбха — это семя 
или первообраз всех Брахм, существующих в 
бесчисленных вселенных. Проявленное сия-
ние Божественного мужского начала в фор-
ме Шамбху — это обладающее полнотой ка-
честв проявление изначального, предвечного 
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мужского оплодотворяющего начала Шамбху 
(описанного ранее).

Вишну — это полная личностная экспансия 
(свамша-таттва) Маха-Вишну, и, стало быть, 
Он — Сарва-Махешвара, Всевышний Господь 
всего сущего; а Праджапати-Брахма и Шамб-
ху — это отделенные части (вибхиннамши) 
Маха-Вишну, божества, наделенные особыми 
полномочиями. Поскольку личное могуще-
ство Господа всегда пребывает по Его левую 
сторону, Вишну, появляющийся из духовной 
энергии чистейшего бытия Маха-Вишну, вы-
ходит из левой стороны Его тела.

Вишну — это Сверхдуша, пребывающая в 
сердцах всех джив. Он — Личность Бога, «ве-
личиной с большой палец руки», как сказано 
в Ведах; Он Хранитель Вселенной; карми, 
добивающиеся возвышенного положения, по-
читают Его как «Ягьешвару-Нараяну», Вла-
дыку жертвоприношений, а йоги, желая по-
грузиться в самадхи, в созерцании сосредото-
чиваются на Нем как на Параматме. 
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Стих 16

аханкаратмакам вишвам 
тасмад этад вйаджайата 

Этот мир материального эго был порожден 
Шамбху. Такова роль Шамбху в отноше-
нии джив. 

Комментарий: Изначальное и чистейшее 
Существо — это Верховная Личность Бога, 
Воплощенная Полнота Истины, свободной от 
представлений об отделенной самости. Свя-
занный с мужским началом, врожденный и 
ведущий к обособленности эгоизм — мнимое 
обособленное существование, которое ведут 
души в материальном мире, — не более чем 
иллюзорное отражение этого чистого бытия; 
существующее в облике изначального Шамб-
ху, это бытие совокупляется с искаженным 
отражением Рамадеви — майическим, мате-
риальным, вмещающим началом, принимаю-
щим образ женского лона. В этом отноше-
нии Шамбху описывается как действенная 
причина — только в категориях первона-
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чального состояния материи. Затем, когда в 
ходе эволюции проявляются все вселенные, в 
глубинах существа Шамбху рождается и до-
стигает полного развития образ Рудры; как 
уже объяснялось, Шамбху возник из брови 
Маха-Вишну, однако в любых своих прояв-
лениях по сути своей Шамбху состоит из эго 
(аханкаратмака).

Когда бесчисленные дживы — искры нема-
териального сознания — чит, исходящие из 
лучей чит, излучаемых Параматмой, — узна-
ют о своем тождестве с (чистым) эго верных 
и преданных слуг Всевышнего Господа, их 
отношения с миром майи прерываются; они 
становятся обитателями мира Вайкунтхи. Ког-
да же они забывают то чистое эго и желают 
наслаждаться майей, в их жизнь проникает 
эгоистический принцип Шамбху, предостав-
ляющий им систему координат для вкушения 
этого — обособленного — наслаждения.

Таким образом, Шамбху — основополагаю-
щее начало, лежащее в основании мира эгоиз-
ма и материального физического эго джив. 
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Стих 17

атха таис тривидхаир 
вешаир лилам удвахатах кила
йоганидра бхагавати тасйа 

шрир ива сангата 

Затем Верховная Личность Бога, войдя 
во вселенную в образах Вишну, Брахмы и 
Шамбху, начинает игры сотворения, под-
держания и разрушения мира. Это — игры 
в материальном мире; и поскольку эти 
игры низшего порядка, Сам Господь оста-
ется в стороне от них, пребывая в обще-
стве Йоганидры — аспекта божественного 
могущества Господа Вишну — проявления 
Его истинного бытия. Она — женственное 
воплощение Его погруженности в сокро-
венное священное блаженство. 

Комментарий: Будучи отделенными (виб-
хиннамша) от тела Господа, Праджапати и 
Шамбху пребывают в сфере обособленности 
и эгоизма, и каждый из них связан со свои-
ми собственными энергиями в формах Сави-
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три и Умы. Один лишь Бхагаван, Верховная 
Личность Бога, Вишну, является Господином 
божественной энергии, персонифицированной 
энергии чит, существующей в образе Рамы 
или Шри. 

Стих 18

сисрикшайам тато набхес 
тасйа падмам винирйайау
тан-налам хема-налинам 

брахмано локам адбхутам 

Когда Гарбходакашайа Вишну желает тво-
рить вселенную, из пупа Его вырастает 
золотой цветок лотоса. Венчающий собой 
стебель, этот лотос есть Брахмалока, Са-
тьялока — обитель Господа Брахмы. 

Комментарий: Здесь слово «золото» имеет 
смысл «чидабхаса» — теневой аспект, блед-
ное отражение Божественного. 



60

Стих 19

таттвани пурвварудхани 
каранани параспарам

самавайапрайогач ча вибхиннани 
притхак притхак

чич-чхактйа саджджамано‘тха 
бхагаван ади-пурушах
йоджайан майайа дево 
йоганидрам акалпайат 

До слияния пять главных материальных 
элементов пребывают в исходном состоя-
нии, обособленными в отдельных формах. 
На этом этапе их взаимодействие еще не 
началось. Соединяясь со Своей боже-
ственной энергией, Маха-Вишну, Изна-
чальная Личность Бога, привел в движение 
майю, связал обособленные элементы; и 
творя материальный мир, соединяя и гар-
монизируя их, Он оставался погруженным 
в йога-нидру, находясь в брачном союзе 
со Своей божественной энергией. 
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Комментарий: Майадхйакшена пракритих 
суйате сачарачарам — «Все движущиеся и 
неподвижные существа сотворены Матерью 
Природой под Моим присмотром». Смысл 
этого утверждения «Шри Гиты» следующий: 
первоначально майя, тень божественной энер-
гии — энергии Чит, была бездеятельна; со-
ставные части бесконечной материи, впослед-
ствии ставшие действенной причиной творе-
ния, были отделены одна от другой. По воле 
Кришны — то есть силой могущества Маха-
Вишну — инструментальная и действенная 
части майи слились, в результате чего про-
явился материальный мир. Несмотря на это, 
на протяжении всего акта творения Сам Все-
вышний Господь остается связанным со Сво-
ей Божественной энергией, Йоганидрой.

Слово «Йоганидра», или «Йогамайя», сле-
дует понимать следующим образом: природа 
этой божественной энергии — просветлять, 
то есть открывать истину, в то время как 
природа Ее теневой энергии — являть тем-
ноту мирского неведения. Когда Кришна же-
лает просветить, открыть что-то в делах мира 
тьмы, материального мира, Он решает эту 
задачу, приводя в соприкосновение (йогу) 
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бездеятельную тень майи с высочайшей мо-
щью Своей божественной энергии. Это и есть 
Йога-майя.

Это приводит к двум следствиям: проявле-
нию Йога-майи на Вайкунтхе и в материаль-
ном, исполненном невежества мире. Кришна, 
полные проявления Кришны (свамши) и те 
из Его отделенных частиц (вибхиннамша-
дживы, отделенные души), что совершенно 
чисты, — обретают в этом откровении опыт 
Вайкунтхи, в то время как души, связанные 
материей, получают лишь мирской, невеже-
ственный опыт. Завеса мешает обретению ду-
ховного опыта и духовных ощущений мате-
риально обусловленных душ, и эта завеса но-
сит имя «Йоганидры»; это также проявление 
энергии Всевышнего Господа. В дальнейшем 
об этом будет сказано подробнее. 
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Стих 20

йоджайитва ту танй ева
правивеша свайам гухам

гухам правиште тасмимс ту
дживатма пратибудхйате 

Соединяя те разъединенные элементы, Он 
проявил бесчисленные материальные все-
ленные и лично вошел в гуху — внутрен-
нюю область совокупности материальных 
форм. В этот момент пробуждаются джи-
вы, спавшие во время всего катаклизма. 

Комментарий: Писания приводят множе-
ство истолкований слова гуха. В некоторых 
текстах слово гуха означает непроявленные 
деяния Господа, а в других случаях гуха 
означает место пребывания индивидуальной 
Сверхдуши каждой вселенной; и во многих 
текстах писаний термин гуха служит для 
обозначения тайного, внутреннего простран-
ства в сердце каждой дживы. Общий смысл 
состоит в том, что любое место, скрытое от 
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обычного наблюдателя, может быть названо 
словом гуха.

В первую из эпох все дживы, погруженные 
в тело Всевышнего Господа Хари во время 
великой гибели мира, наступившей в конце 
жизни Господа Брахмы, вновь появились в 
мире, заняв положения согласно их карме — 
побуждениям их прежней мирской деятельно-
сти (дживатма пратибудхйате). 

Стих 21

са нитйо нитйа-самбандхах
пракритиш ча параива са 

Всегда и во все времена джива вечна и 
находится в вечных отношениях с Госпо-
дом, у которых нет ни начала, ни конца. 
Она принадлежит к высшей, нематериаль-
ной природе. 

Комментарий: Подобно тому, как Солнце 
постоянно связано со своими лучами, так и 
Всевышний Господь имеет вечные взаимоот-
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ношения с дживами. Дживы — мельчайшие, 
атомарные частицы лучей Его сознания, Его 
божественной энергии; и по этой причине, в 
отличие от любой материальной субстанции, 
они не временны, не тленны. Частицы лучей 
Его сияния, они унаследовали малую часть 
качеств Кришны; вот почему джива обла-
дает сознанием собственного «я», она — вос-
принимающая, наслаждающаяся, мыслящая и 
действующая.

Различие между Кришной и дживой со-
стоит в том, что Кришна всемогущ, а джива 
подобна атому. По характеру их вечных взаи-
моотношений джива — вечная служанка Все-
вышнего Господа, Господь же есть ее вечный 
повелитель. Джива наделена всем необходи-
мым для восприятия расы, то есть готова к 
участию в божественных исполненных бла-
женства отношениях с Господом.

Изречение «Шри Гиты» апарейам итас тв 
анйам пракритим видхи ме парам гласит, что 
дживы относятся к вечной, нематериальной 
энергии Кришны; все качества чистой души 
трансцендентны к восьми материальным ка-
чествам, начиная с эго. Поэтому могущество 
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дживы, несмотря на незначительность ее сил, 
по своей природе выше иллюзии, майи.

Еще один термин, характеризующий при-
роду дживы — татастха-шакти, «погра-
ничная энергия»: джива располагается на по-
граничной линии, разделяющей сферу майи 
и мир  Бога; вследствие своей ничтожности 
она может попасть в плен к иллюзии, однако 
рабство у майи перестает грозить ей, если она 
покоряется Кришне — Властелину майи. С 
незапамятных времен плененной майей обу-
словленной душе приходится претерпевать 
мирские страдания и скорбь, вновь и вновь 
рождаясь в мире. 



67

Стих 22

эвам сарвватма-самбандхам
набхйам падмам харер абхут
татра брахмабхавад бхуйаш
чатурвведи чатурммукхах 

Возникший из пупка Вишну, лотос свя-
зан со всеми душами. Внутри этого лотоса 
рождается знаток четырех Вед, четырех-
главый Брахма. 

Комментарий: Служа местом пребывания 
всего множества джив, этот лотос возникает 
из тела вездесущего пуруши, находящегося 
во всех объектах вселенной. Олицетворение 
мирских удовольствий, четырехглавый Брах-
ма рождается от изначального Брахмы, Хира-
ньягарбхи, представляющего все множество 
джив в их обусловленном, физическом суще-
ствовании. Этот стих объясняет положение 
Господа Брахмы: божество с определенными 
полномочиями, он также является частичным 
проявлением Кришны, будучи Его отделенной 
частью (вибхиннамшей). 
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Стих 23

санджато бхагавач-чхактйа 
тат-калам кила чодитах
сисрикшайам матим чакре 

пурвва-самскара-самскритам
дадарша кевалам дхвантам 
нанйат ким апи сарвватах 

Побуждаемый энергией Всевышнего Го-
спода согласно склонностям, обретен-
ным в своих прежних жизнях (пурва-
самскаре), после своего рождения Го-
сподь Брахма размышлял над сотворением 
мира, но куда бы он ни бросил взгляд, он 
не видел ничего, кроме тьмы. 

Комментарий: Попытка Господа Брахмы 
сотворить мир  — не более чем результат по-
буждений, сформированных в его прежних 
существованиях. Именно так каждая джива 
обретает свою природу и качества; благодаря 
побуждениям, присущим этой природе, усилия 
дживы принимают конкретную форму. Это 
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явление называется «невидимым» (адришта) 
или «плодом деяний» (карма-пхала). Есте-
ственное для Господа Брахмы побуждение 
возникает в результате деяний, совершенных 
им в предшествующую эпоху. Аналогичным 
образом и достойные дживы тоже обретают 
положение Брахмы. 

 Стих 24

увача пуратас тасмаи 
тасйа дивйа сарасвати

кама-кришнайа говинда-не 
гопйджана итй апи

валлабхайа прийа вахнер 
мантрам те дасйати прийам 

Тогда Божественный Звук Верховной Лич-
ности Бога, олицетворенный в образе Ди-
вья Сарасвати, обратился к Брахме, со-
зерцавшему тьму вокруг: «О, Брахман, 
клим кришнайа говиндайа гопиджана-
валлабхайа сваха — эта мантра при-
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несет тебе исполнение всех твоих сокро-
венных желаний». 

Комментарий: Мантра из восемнадцати 
слогов, включая семя устремленности (клим), 
есть лучшая из мантр. Ей присущи два свой-
ства; одно из них — направлять чистую душу 
к Пленяющему все сердца, Кришне — Вла-
стелину Гокулы, Повелителю гопи. Это выс-
шая, предельная цель священных устремлений 
души. Когда, занимаясь предписанной практи-
кой, человек освобождается от эгоистических 
желаний, он способен достичь премы — со-
вершенства Божественной Любви. Однако эта 
высочайшая мантра исполняет и другие же-
лания практикующего, питающего какие-либо 
личные мечты. В священном символе (янтре) 
истинная форма семени устремленности со-
крыта внутри лотоса Голоки; и семя желания 
отражается в материальных объектах, испол-
няя все виды желаний в материальном мире 
майи. 
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 Стих 25

тапас твам тапа этена 
тава сиддхир бхавишйати 

«О, Брахман, предайся подвижничеству, 
размышляя над этой мантрой, и ты об-
ретешь совершенство». 

Комментарий: Смысл сказанного не нуж-
дается в пояснениях.

 Стих 26

атха тепе са сучирам 
принан говиндам авйайам
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шветадвипа-патим кушнам 
голока-стхам паратпарам
пракутйа гуна-рупинйа 
рупинйа парййупаситам
сахасра-дала-сампанне 

коти-кинджалка-бримхите
бхумиш чинтаманис татра 

карникаре махасане
самасинам чиданандам 

джйотирупам санатанам
шабда-брахмамайам 

венум вадайантам мукхамбудже
виласиншанавутам сваих сваир 

амшаир абхиштутам 

Стремясь обрести благосклонность Говин-
ды, Брахма предался долгому подвижни-
честву, дабы умилостивить Того Господа 
Шветадвипы — Кришну, пребывающего на 
Голоке. И вот над чем размышлял Брах-
ма: на земле, состоящей из исполняющих 
желания драгоценных камней, растет ты-
сячелепестковый лотос, расцветающий 
миллионами тычинок. В центре того лото-
са возвышается великий престол, а на нем 
восседает вечный Шри Кришна, Средото-
чие сияния духовного блаженства любви. 
У Его лотосоподобных уст громко играет 
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флейта неземного звучания, и славу Ему 
поют участницы Его чудесных игр, (окру-
жающие Его) гопи, а также их личные 
экспансии, подруги тех гопи.

Как Высший Объект Поклонения, (извне) 
Его почитает пракрити (майя), состоя-
щая из трех материальных качеств (гун). 

Комментарий: Природе майи свойственна 
материальная активность (раджасик); вопло-
щая качества материальной истины, деятель-
ности и бездействия — саттва,  раджо- и 
тамо-гун, — майя принимает различные фор-
мы, такие как Дурга и другие; однако объект 
ее сосредоточения находится за пределами 
этого мира, и, таким образом, воплощение низ-
шей энергии — Майядеви — с глубоким по-
чтением и благоговением созерцает Кришну.

Любому хранящему материальные жела-
ния в своем сердце следует почитать объект 
поклонения Майядеви. Даже не поклоняясь 
самой Майядеви, они достигнут успеха, по-
читая объект ее поклонения. Смысл стиха 
«Шримад-Бхагаватам» акамах сарвва-камо 
ва мокша-кама ударадхих, тиврена бхакти 
йогена йаджета пурушам парам состоит в 



74

том, что хотя различные божества — проявле-
ния энергии Всевышнего Господа — и дару-
ют определенные награды, тем не менее, разу-
мный человек с непоколебимой преданностью 
почитает Всевышнего, преисполненного могу-
щества даровать нам любые награды.

Таким образом, Брахма сосредоточился на 
Истине, почтительно почитаемой Майядеви, — 
на Кришне, Всевышнем, наслаждающемся чу-
десными играми на Голоке. Чистая предан-
ность, свободная от всех видов преходящих 
желаний, — это нишкама-бхакти, или пре-
данность, не ищущая личной выгоды, свобод-
ная от эгоизма; Брахма и личности его уровня 
имеют преданность сакама — преследующую 
некую личную цель. И все-таки даже в рамках 
преданности, преследующей личную выгоду, 
существует бескорыстная ступень; это будет 
объяснено далее, в последних пяти стихах 
этой святой книги. До тех же пор, пока не до-
стигнуто сварупа-сиддхи — совершенство ду-
ховного «я», предлагаемый здесь метод пре-
данного служения — полностью подходящий 
для падшей обусловленной души.  
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 Стих 27

атха вену-нинадасйа 
трайи-мурттимайи гатих
спхуранти правивешашу 

мукхабджани свайамбхувах
гайаттрим гайатас тасмад 

адхигатйа сароджаджах
самскриташ чадигуруна 

двиджатам агамат татах 

А затем Гаятри в трехчастном виде, то есть в 
виде омкары (а-у-м), как сладостная мело-
дия истекла из поющей флейты Шри Криш-
ны. Войдя в уши Брахмы, она тут же прояви-
лась на его лотосоподобных устах. Так рож-
денный из лотоса Брахма получил Гаятри, 
изошедшую из божественно поющей флейты 
Шри Кришны. Это было его посвящением, 
полученным от Всевышнего Господа, Изна-
чального Гуру, которое возвело его на уро-
вень дваждырожденного (двиджи). 
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Комментарий: Божественный звук флейты 
Кришны — это звук истины, сознания и бла-
женства (сат-чит-ананды); следовательно, в 
этом божественном звуке присутствует про-
образ Вед. Гаятри — это ведический размер, 
сочетающий в сжатой форме и созерцание и 
молитву. Более того, Кама-Гаятри является 
высочайшей мантрой, поскольку молитва и 
медитация, содержащиеся в ней, имеют при-
роду высшей формы божественных игр, чего 
нет ни в какой иной Гаятри.

Кама-Гаятри — это Гаятри, которую читают 
после восемнадцатислоговой мантры: клим 
камадевайа видмахе пушпабанайа дхима-
хи танно ‘нангах прачодайат. Эта Гаятри 
направляет наше внимание на постижение 
лилы — божественных игр  Шри Гопиджана-
валлабхи, возлюбленного гопи, благодаря пол-
ному сосредоточению на Нем. Она содержит 
молитву об обретении служения этому транс-
цендентному Богу любви. Во всем духовном 
мире нет более высокой устремленности к 
божественной любви под кровом блаженных 
взаимоотношений с Ним.

Как только эта Гаятри проникла в уши Го-
спода Брахмы, он очистился, получив посвя-
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щение в дважды-рожденные (двиджи), и на-
чал петь Гаятри.

Любая джива, надлежащим образом полу-
чившая эту Гаятри, обрела второе, священное 
рождение. Это второе рождение есть выход на 
духовный уровень и бесконечно более высокое 
по сравнению с материальным рождением обу-
словленных душ, получаемым соответственно 
их характеру и карме. Благодаря божествен-
ному посвящению, то есть благодаря второ-
му, духовному, рождению, дживы достигают 
духовного мира и увенчиваются высочайшей 
славой.  
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 Стих 28

траййа прабуддхо‘тха видхир 
виджната-таттва-сагарах

туштава ведасарена 
стотренанена кешавам 

Просветленный медитацией на трехчаст-
ную Гаятри, Брахма познал океан истины. 
А затем он почтил Шри Кришну, воспев 
следующим гимном Его неземную славу, — 
гимном, вобравшим в себя суть всех Вед. 

Комментарий: Медитируя на Кама-Гаятри, 
Брахма начал постигать: «Моя душа — веч-
ная служанка Кришны». Хотя, быть может, 
ему и не были открыты глубочайшие тайны 
такого служения, его способность различения 
духа и материи достигла того уровня, что оке-
ан истины оказался доступен его восприятию. 
Когда, в результате этого, внутри него прояви-
лись все изречения Вед, он запел этот гимн, 
вобравший в себя глубинную суть всех Вед. 
И поскольку этот гимн насыщен вайшнава-
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сиддхантой (безупречными философскими 
заключениями — истинами вайшнавизма), 
Шри Чайтанья Махапрабху научил ему тех 
из Своих последователей, к которым Он пи-
тал особую благосклонность.

Воспользовавшись благоприятной возмож-
ностью, искренний читатель может ежедневно 
наслаждаться этим гимном, с преданностью 
повторяя его. 

Стих 29

чинтамани-пракарасадмасу калпаврикша-
лакшавутешу сурабхир абхипалайантам

лакшми-сахасра-шата самбхрама-севйаманам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Окруженному миллионами древ желаний, 
в обителях из множеств исполняющих все 
желания самоцветов, Хранителю коров-
дарительниц изобилия, Кому всегда с ве-
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ликой любовью служат сотни тысяч богинь 
Лакшми, – Ему, Предвечному Господу Го-
винде, я поклоняюсь. 

Комментарий: Здесь слово чинтамани 
следует понимать в смысле «нематериаль-
ный драгоценный камень». Подобно тому, 
как энергия майи формирует материальный 
мир  из пяти главных элементов материи, бо-
жественная энергия творит духовный мир  из 
духовного материала — чинтамани. Чинта-
мани, послуживший строительным материа-
лом обители Всевышнего Господа, несравнимо 
более редкий и красивый камень, чем обыкно-
венный чинтамани, известный под названием 
«философского камня». Обычное древо жела-
ний приносит плоды дхармы, артхи, камы и 
мокши — праведности, богатства, исполнения 
желаний и освобождения, в то время как де-
ревья желаний в обители Кришны приносят 
разнообразнейшие и бесконечные плоды бо-
жественной любви. Обычные кама-дхену, ко-
ровы изобилия, дают молоко всякий раз, когда 
их доят, в то время как из вымени коров Голо-
ки постоянно течет океан молока — источник 
божественной любви, проливающий духовную 
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радость на чистых преданных джив, утоляя 
их голод и жажду.

Слова лакша-лакша и сахасра-шата, или 
сотни тысяч богинь Лакшми, указывают на 
бесконечные множества; термин самбхрама 
(описывающий служение Кришне этих богинь 
Лакшми) имеет значение «с сердцами, испол-
ненными любви»; имя Лакшми указывает на 
прекрасных девушек-пастушек, гопи, а выра-
жение ади-пуруша употребляется в смысле 
«Тот, Кто является началом всего сущего». 

Стих 30

венум кванантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсам аситамбуда-сундарангам
кандарпа-коти-каманййа-вишеша-шобхам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Всегда играющий на флейте, Тот, Чьи 
глаза — словно лепестки расцветшего 
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лотоса, а голова украшена пером павли-
на, Чей прекрасный облик имеет оттенок 
грозовой тучи, Обладатель несравненной 
красоты, пленяющей миллионы богов 
любви, — Ему, Предвечному Господу Го-
винде, я поклоняюсь. 

Комментарий: (Здесь описана несравнен-
ная красота Кришны, пленившего сердца жи-
телей Голоки). Всемогущее Сознание, Криш-
на, обладает Собственным духовным образом. 
Не следует думать, что облик Кришны мож-
но вообразить, проводя параллели с прекрас-
ным в материальном мире. Здесь описывает-
ся то, что видит Брахма в духовном самадхи 
преданности.

Кришна виртуозно играет на флейте; ча-
рующая череда звуков этой флейты пленяет 
сердца всех живых существ. Как лепесток ло-
тоса проливает сладость на наши сердца, так 
откровение божественного видения — глаза 
Кришны — усиливают безграничную красо-
ту Его луноподобного лика. Его особая, не-
земная красота дополняется удивительным 
украшением — павлиньим пером, венчающим 
Его голову. Приятный покой разливается в 
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нашем сердце при виде синей дождевой тучи; 
цвет тела Кришны также подобен туче — Его 
тело имеет божественный темно-синий отте-
нок. Даже если бы мы могли увидеть или 
представить себе качества бога любви этого 
мира, умноженные в миллионы раз, они по-
блекли бы рядом с необыкновенной красотой 
Кришны. 

 Стих 31

алола-чандрака-ласад ванамалйа-вамши-
ратнангадам пранайакеликала-виласам

шйамам трибхангалалитам нийата-пракашам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Вокруг Его шеи — гирлянда лесных цветов, 
мерно качающаяся из стороны в сторону, с 
украшением из павлиньих перьев; в руках 
Его, унизанных драгоценными браслетами, 
флейта. Вечно наслаждающегося играми 
любви, Шьямасундару, Чей вечный образ 
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пленительно изогнут в трех местах, — Того 
Предвечного Господа Говинду я почитаю. 

Комментарий: Текст, начинающийся со 
слов чинтамани-пракара, — это описание 
обители Бога и божественных Имен, первое 
из которых — Говинда; текст «венум кванан-
там...» описывает вечный божественный об-
лик Господа, а в данном тексте описаны Его 
игры любви, воплотившиеся в шестидесяти 
четырех духовных качествах. В числе этих 
игр  можно найти любое деяние Господа из 
разряда Его священных супружеских отноше-
ний,  мадхурья-расы. 

Стих 32

ангани йасйа сакалендрийа-вриттиманти
пашйанти панти калайанти чирам джаганти
ананда-чинмайа-сад-уджджвала-виграхасйа
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 
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Я поклоняюсь Тому Предвечному Господу 
Говинде, Чей образ есть средоточие бла-
женства, сознания, истины и оттого излу-
чает ослепительное сияние.

Любая часть Его духовного тела обладает 
способностями всех Его органов чувств, 
тогда как Сам Он вечно наблюдает и хра-
нит неисчислимые духовные и материаль-
ные вселенные, властвуя над ними. 

Комментарий: Порой в умах людей, огра-
ниченных мирским знанием, из-за отсутствия 
у них вкуса к духовному, возникает серьезное 
сомнение. Слушая описания удивительных 
игр  (лил) Кришны, они полагают, что образ 
Кришны был рожден богатым воображени-
ем нескольких ученых мужей, опиравшихся 
на опыт мирской жизни. Желая развеять по-
добные весьма опасные сомнения, в данном 
и последующих трех текстах Брахма научно 
объясняет разницу между материальной и ду-
ховной природой и старается передать пони-
мание Кришна-лилы, постигаемое в глубокой 
сосредоточенности полностью погруженного в 
себя чистого сознания (шуддха-самадхи).
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Цель Брахмы — показать, что тело Криш-
ны исполнено вечности,  знания и блаженства, 
в то время как природа всех материальных 
явлений — тьма неведения. Помимо этого 
важного различия между духовным и мате-
риальным началами, следует понять основной 
принцип: нематериальное лежит в основе и 
начале всего существующего, и в этой осно-
ве вечно присутствует Изначальная Личность, 
всё различие и разнообразие. Вот почему о 
божественной обители, божественном образе, 
божественных Имени, качествах и играх гово-
рится как о зримой реальности.

Ощутить вкус этих удивительных игр  мо-
жет только человек, обладающий чистым и 
духовным разумом, а также полной свободой 
от мирских дел и помыслов. Святая обитель, 
место удивительных деяний, созданное из 
духовных, исполняющих желания драгоцен-
ных камней, проявлена божественной энерги-
ей, так же как и образ Кришны, — все это 
нематериально.

Подобно тому, как энергия майя является 
тенью энергии чит, нематериальной силы, так 
и создаваемое майей разнообразие есть блед-
ное подобие, тень великого разнообразия не-
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материального мира. Именно по этой причине 
в материальном мире возникает некое подо-
бие духовного разнообразия. Несмотря на их 
подобие, между ними остается множество раз-
личий. Основной порок материального — его 
низменность, но нематериальная реальность 
свободна от этого недостатка.

Между Кришной и Его телом нет разницы. 
Порабощенная материей душа и ее тело — два 
различных начала; для изначального нематери-
ального образа не существует отличия тела и 
воплощенного в теле, тела и его органов, харак-
тера и его обладателя — такие отличия мож-
но обнаружить лишь у порабощенной матери-
ей души. Хотя Кришна — владелец органов 
Своего тела, каждый из таких органов — тоже 
Кришна во всей полноте; в каждой из частей 
Его тела присутствуют все Его духовные спо-
собности. Поэтому Он — неделимая, полная 
Духовная Истина.

Как Кришна, так и душа (дживатма) — 
духовны, и поэтому принадлежат к одной ка-
тегории. И все же между ними существует 
различие — оно состоит в том, что все духов-
ные качества присутствуют в индивидуальной 
душе в ничтожных пропорциях, Кришна же 
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обладает ими в безграничной полноте. Ког-
да джива обретает свою духовную форму, эти 
качества явно проявляются, но проявляются 
в несравнимо малой пропорции. Когда, по 
милости Кришны, энергия блаженства — не-
материальная энергия хладини — нисходит 
в сердце живого существа, то оно обретает 
совершенство, напоминающее совершенство 
Бесконечного; и тем не менее Кришна обла-
дает некоторыми особыми качествами, делаю-
щими Его объектом поклонения всех живых 
существ. Эти четыре качества не присущи 
ни Повелителю Вайкунтхи, ни экспаясиям-
пурушаватарам; они отсутствуют и в богах, 
возглавляемых Гиришей (Господом Шивой), 
не говоря уже о простых дживах. 
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Стих 33

адваитам ачйутам анадим анантарупам
адйам пурана-пурушам навайауванан ча

ведешу дурллабхам адурллабхам атмабхактау
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Я поклоняюсь Тому Предвечному Госпо-
ду Говинде, недостижимому даже посред-
ством Вед, но достижимому преданностью 
души; Он — единый, непогрешимый, без-
начальный и бесконечный; Он — начало; 
и хотя Он — старейший, Он вечно юн и 
прекрасен. 

Комментарий: Слово адваита указывает 
на единую, неделимую Истину; хотя из Него 
исходит сияние бесконечного Брахмана и Он 
распространяет Себя в виде Своего частично-
го проявления Параматмы, тем не менее Он 
остается неделимым. Слово ачйута означает, 
что хотя Он и приходит в этот мир  в виде ми-
риад аватар — Своих полных экспансий, и 
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бесчисленные дживы исходят из Него в виде 
отделенных частиц, тем не менее, Он остается 
Высочайшим Целым.

Несмотря на проявление Им Его лил, на-
чиная с лилы рождения, Он — анади, безна-
чален. Несмотря на прекращение Им Своих 
проявленных лил, Он — ананта, бесконеч-
ный. И хотя Он безначален, в играх Своего 
прихода на землю Он рождается (адйа). И 
хотя Он — Вечная Личность, Он исполнен 
неувядающей юности.

Глубинный смысл данного стиха состоит в 
том, что хотя Господь обладает множеством 
разных несовместимых качеств, благодаря Его 
непостижимому могуществу все эти качества 
абсолютно гармонично сочетаются между со-
бой. Такова божественная природа, или, иначе 
говоря, таково очевидное различие между ду-
ховным и материальным телом.

Он держит флейту, а Его прекрасное, изо-
гнутое в трех местах тело лучится безуко-
ризненной юностью; Он целиком пребывает 
вне сферы действия болезненных проявлений 
ограниченных времени и пространства, при-
сущих материальному миру. Он вечно бли-
стает в Своей божественной обители, всегда 
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находясь в настоящем времени, свободном от 
прошлого или будущего. Противоречия меж-
ду формой и содержанием, наблюдаемые в 
переменчивом материальном мире, полностью 
отсутствуют в царстве Бога. По этой причине 
все качества, предстающие противоречивыми 
в идеях, связанных с материальными време-
нем и пространством, –  вечно гармонично и 
неподражаемо сочетаются между собой в ду-
ховном мире.

Как дживе ощутить эту возвышенную 
жизнь? Материальные способности ее вос-
приятия всегда осквернены и ограничены не-
совершенствами времени и пространства, поэ-
тому она не в силах отказаться от материаль-
ных представлений. Но если органы восприя-
тия бессильны постичь духовную природу, то 
каким же средством можно достичь ее?

В ответ Брахма говорит, что царство Бога недо-
ступно посредством Вед; ведь основа Вед — это 
звук, а звук — порождение материальной приро-
ды. Вот почему Веды не могут непосредственно 
явить нам нематериальную Голоку. Лишь когда 
Веды насыщаются божественной энергией, они 
способны отчасти явить это Царство. И все же 
каждая джива способна получить откровение 
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Голоки, когда та же божественная энергия воз-
действует на нее посредством божественного 
сознания (самвит) благодаря сосредоточению 
на глубинной сути энергии божественного бла-
женства (хладини-шакти-сара) –  на пробуж-
дающем потоке преданности в душе.

Блаженный поток преданности безграничен; 
он — суть чистого божественного сознания. 
Такое восприятие — само сердце преданности: 
не объявляя о себе как о какой-то особой фор-
ме «знания», оно является несомненным при-
знаком безраздельной преданности; именно 
оно открывает дживе царство Голоки. 

Стих 34

пантхас ту коти-шата-ватсара-сампрагамйо
вайор атхапи манасо мунипунгаванам

со ‘пй асти йат-прападасимнй авичинтйа-таттве
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 
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Йоги следуют путем подчинения себе 
жизненного дыхания, величайшие мудре-
цы следуют путем обострения восприятия, 
тщательно отсеивая все нереальное в по-
исках лишенного многообразия Брахма-
на; все они стремятся достичь Неземной 
Истины, недоступной мирскому разуму; и 
после великих усилий, продолжающихся 
миллиарды лет, им удается приблизиться 
лишь к границе внешней сферы, окружаю-
щей Его лотосные стопы, — Ему, Предвеч-
ному Господу Говинде, я поклоняюсь.

Комментарий: Нектарный вкус чистой 
преданности обретается с достижением ло-
тосоподобных стоп Говинды. «Единство с 
Богом», достигаемое аштанга-йогами после 
миллиардов лет медитации, и растворение 
своего «я» в недвойственном Брахмане пу-
тем созерцания безличного начала, которого 
в конечном итоге достигают великие фило-
софы — последователи учения о единстве 
(сидя в течение столь же долгого срока и 
поочередно отвергая элементы материально-
го мира: «Не то, не то», — погруженные в 
глубокие размышления о различиях между 
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материей и духом), — все эти попытки свя-
заны лишь с достижением внешней сферы, 
окружающей лотосные стопы Кришны, а не с 
самими Его стопами.

Весьма важный момент состоит в том, что 
кайвалья и брахмалая — разрыв связи с ма-
терией и растворение в Абсолюте — подразу-
мевают пребывание в области между матери-
альным миром и царством Бога, и превзойти 
эти два состояния — необходимое условие 
для познания разнообразия царства Бога. 
Все достижения идущих этими путями — не 
более чем отсутствие скорби, мирской отно-
сительности, достигаемое посредством отри-
цания. Это никак нельзя назвать счастьем. 
Даже если какая-то доля «счастья» и про-
сматривается в их беспечальном состоянии, 
оно будет очень скудным и незначительным. 
Мало просто избавиться от существования в 
материальном мире; подлинное совершенство 
состоит в обретении дживой существования в 
надмирной реальности. Достичь этого можно 
лишь по милости Бога, проявляющейся в фор-
ме преданности, и никогда — путем пресных 
и натужных умозрительных построений. 
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Стих 35

эко ‘пй асау рачйитум джагаданда-котим
йач-чактир асти джагадандачайа йад антах
андантара-стха-параманучайантара-стхам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Он — Единая Истина, и Могущество и Мо-
гущественный, — И могущество Его про-
является в сотворении миллионов вселен-
ных, неотделимых от Него Самого.

Все вселенные пребывают в Нем, и в то же 
время Он находится внутри каждого ато-
ма. Таков Предвечный Господь Говинда, 
Которому я поклоняюсь. 

Комментарий: В Кришне пребывает выс-
шее нематериальное начало — чит, резко 
отличающееся по природе от материальных 
стихий. По Своей благой воле и посредством 
Своей непостижимой энергии Он создает 
бесчисленные вселенные. Весь мир  есть пре-
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образование Его энергии. И все же Сам Он 
всегда пребывает вне пределов этого мира; 
все миры — как духовные, так и материаль-
ные — существуют в Нем, и в то же время 
Он, во всей Своей полноте, находится внутри 
каждой вселенной и, более того, внутри каж-
дого атома каждой вселенной.

Вездесущность — не более чем частный 
аспект Его всемогущества и великолепия. 
Хотя Он всепроникающ, тем не менее Он при-
сутствует всегда и везде в Своей безупречной 
форме, исполненной очарования и имеющей 
сходные с человеческими пропорции тела; та-
ково Его сверхестественное величие. Данная 
истина подтверждает истинность самого раз-
работанного из религиозных учений — учения 
об одновременном непостижимом единстве и 
отличии, напрочь опровергая ущербную точку 
зрения майявады и родственных ей имперсо-
нальных доктрин. 
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Стих 36

йад-бхава-бхавита-дхийо мануджас татхаива
сампрапйа рупа-махимасана-йана-бхушах

суктаир йам эва нигама-пратхитаих стуванти
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Я поклоняюсь Предвечному Господу Го-
винде, от любви к Которому тают сердца 
людей. И красота таких людей достигает 
высшего расцвета — равно и места, на ко-
торых они восседают, их средства пере-
движения и украшения. Гимнами-мантрами 
Вед воспевают они Его славу. 

Комментарий: Согласно философскому 
учению о расе — предрасположенности чи-
стого сердца, характер  преданности души мо-
жет принадлежать к одному из пяти видов: 
шанта, дасья, сакхья, ватсалья и шрингара 
(безмятежность, служение, дружба, родитель-
ство и супружество). Утверждаясь в при-
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сущем им виде преданности, слуги Господа 
несут порученное им служение надлежащей 
форме Кришны, достигая в итоге своего под-
линного предназначения. В соответствии со 
своей расой они достигают полного расцвета 
своей славы, обретая свой истинный духовный 
образ, надлежащее местоположение — святое 
место своего служения и поклонения, достой-
ные их средства передвижения и наделенные 
божественными качествами украшения, еще 
более умножающие их красоту.

Обладающие шанта-расой достигают мест 
глубочайшего покоя — обителей Брахмана 
и Параматмы; приверженные дасья-расе до-
стигают величественной Вайкунтха-дхамы, 
обладающие же чистой сакхья-, ватсалья- и 
мадхурья достигают Голока-дхамы, располо-
женной выше Вайкунтхи. Достигнув своего 
высшего предназначения, они обретают сред-
ства и качества, соответствующие их расе, и 
все они поют священные гимны Вед. Опре-
деленные разделы Вед призывают человека 
принять прибежище в божественном могуще-
стве и описывают (открывают нам) священ-
ные игры Всевышнего Господа; так и полно-
стью освобожденные, чистые бхакты, найдя 
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прибежище в божественном могуществе, про-
должают служить Господу посредством раз-
личных духовных методов (киртана и пр.), 
воспевая славу Его игр. 

Стих 37

ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис-
табхир йа ева ниджа-рупатайа калабхих
голока ева нивасатй акхилатма-бхуто

говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Он вечно пребывает в Своей священной 
обители Голоке со Своей нематериальной 
природой, собственным «Я» Его энергии 
блаженства, живым воплощением возвы-
шенных шестидесяти четырех искусств — 
Шри Радхой, и Ее различными полными 
экспансиями, Ее наперсницами, чьи серд-
ца исполнены высочайшей расы, радости 
и блаженства святой любви. Я поклоняюсь 
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Тому Предвечному Господу Говинде, Ко-
торым живут души, любящие Его. 

Комментарий: Хотя Абсолют един, представ-
ляя Собой единство энергии и ее источника, по-
средством Своей энергии блаженства Он вечно 
пребывает в двух различных формах — Радхи 
и Кришны. Непостижимый союз любви вечно 
присутствует как в блаженстве (Хладини), так 
и в Божественности (Кришна). Вибхава, при-
чина восприятия этого блаженства расы, — име-
ет две составляющих: аламбана (основание) и 
уддипана (пробуждающее начало). Первая из 
них, аламбана, делится на две: ашрая — вме-
стилище любви и вишая — объект, на который 
направлена любовь. Ашрая — это Сама Шри 
Радхика, вместе с Ее разнообразными полными 
экспансиями, а вишая — это Сам Шри Криш-
на. Кришна — это Говинда, Повелитель Голоки. 
Вместилище глубокой любви в этой расе олице-
творяют гопи. Именно с ними Кришна наслаж-
дается Своими вечными играми на Голоке.

Выражение ниджа-рупатайа имеет зна-
чение «вместе со всеми полными экспан-
сиями, чарами или искусствами, проявлен-
ными потоком энергии блаженства). Этих 
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искусств насчитывается шестьдесят четыре: 
нритйам, гитам, вадйам, натйам, алекхйам, 
вишешака-ччхедйам, тандула-кусума-вани-
викарах, пушпас-таранам, дашана-васананга-
рагах, мани-бхумика-карман, шаййа-рачанам, 
удака-вадйам, удака-гхатах, читрайогах, 
малйа-грантхана-викалпах, шекхара-пида-
йоджанам, непатхйа-йогах, карна-патра-
бхангах, гандха-йуктих, бхушана-йоджанам, 
аиндра-джа-лам, каучумара-йогах, хаста-
лагхавам, читра-шака-пупа-бхакшйа-викара-
крийах, панака-раса-рагасава-йоджанам, сучи-
вапа-карман, сутра-крида, прахе-лика, прати-
мала, дурвачака-йогах, пустака-вачанам, 
натикакхайика-даршанам, кавйа-самасйа-пу 
ранам, паттика-ветра-бана-викалпах, тарку-
карман, так-шанам, васту-видйа, раупйа-
ратна-парикша, дхату-вадах, мани-рага-
джнанам, акара-джнанам, врикшай-урведа-
йогах, меша-куккута-шавака-йуддха-видхи, 
шука-шарика-пралапанам, утсаданам, кеша-
мардж-джана-каушалам, акшара-муштика-
катханам, млеч-чхита-кутарка-викалпах, 
деша-бхаша-джнанам, пушпа-шакатика-
нимитта-джнанам, йантра- матрка, дхарана-
матрка, сампатйам, манаси-кавйа-крийах, 
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крийа-викалпах, чалитака-йогах, абхидхана-
коша-ччханда-джнанам, вастра-гопанам, 
дйута-вишешам, акарша-крида, балака-
криданакам, ваинайики-видйа, ваиджайики-
видйа и ваиталики-видйа.

Все эти искусства в образе личностей веч-
но живут на Голоке, являясь составными ча-
стями расы. Божественная энергия Йогамайя 
также благотворно проявляет их в материаль-
ном мире, во время игр  Враджи. Именно по 
этой причине Шри Рупа писал: садананта-их 
пракашаих сваир лилабхиш ча са дивйати, 
татра-икена пракашена кадачидж джагад 
антаре, сахаива свапаривараир джанмади 
куруте харих; кришна-бха-ванусарена ли-
лакхйа шактир ева са, тешам пари-ка-ранан 
ча там там бхавам вибхавайет; прапанча-
гоча-ратвена са лила праката смрта, анйас 
тв апраката бханти тадришйас тад агоча-
рах; татра праката-лилайам ева сйатам га-
магамау, гокуле матхурайан ча дваракайан 
ча шарнгинах; йас татра татра-пракатас 
татра татраива санти тах. Смысл данных 
слов состоит в том, что на Голоке Кришна из-
лучает вечно великолепное сияние Своих бес-
численных и бесконечных игр. В материаль-
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ном мире порой возникают вариации в про-
явлении этих игр. В Своей семье Всевышний 
Господь Шри Хари являет игры прихода и 
ряд других удивительных игр. Также, по Его 
воле, энергия лилы пробуждает в сердцах Его 
приближенных склонность к тому виду пре-
данности, который соответствует их служению. 
Все игры, доступные взору в материальном 
мире, есть проявленные деяния Бога, а невиди-
мые миру игры непроявлены и не выходят за 
пределы Голоки. В Своих проявленных играх 
Кришна — частый гость Гокулы, Матхуры и 
Двараки. Все деяния, не проявленные в этих 
трех местах, проявлены в божественной оби-
тели, в изначальном Вриндаване.

Все эти истины подводят нас к мысли о 
том, что в глубинном смысле не существует 
различия между проявленными и непрояв-
ленными играми Бога. В своих комментари-
ях к данной шлоке и в своих комментариях к 
«Уджджвала-ниламани», а также в «Кришна-
сандарбхе» и других возвышенных работах 
наш достопочтенный ачарья Шри Джива 
Госвами сообщает, что проявленные деяния 
Кришны осуществляются Йога-майей; по-
скольку эти деяния связаны с материальной 
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природой, в них присутствуют некоторые мир-
ские, майические черты, которым нет и не мо-
жет быть места в сокровенных играх духовно-
го мира. Примерами могут служить убиение 
демонов, внесупружеские отношения, рожде-
ние и другие игры. Гопи суть Собственные 
Энергии Шри Кришны, вне всяких сомнений, 
они принадлежат Ему — как же можно счи-
тать их чужими женами? Поэтому некоторые 
эпизоды проявленных на Земле игр  Кришны, 
участницы которых считались женами дру-
гих людей, это не более чем преломление в 
материальном свете явленной нам духовной 
реальности.

Когда мы сможем понять глубинный смысл 
этих пояснений Шри Дживы Госвамипады, в 
наших сердцах не останется места для сомне-
ний в этой истине. Шри Джива Госвами — 
наш таттвачарья, святой учитель духовной 
истины, и его слова никогда не расходятся с 
учением Шри Рупы-Санатаны, а кроме того, по 
своей духовной сути, он — одна из манджа-
ри. Таким образом, ему открыты все духов-
ные истины. Не сумев уловить сути его уче-
ния, некоторые толкователи строили теории и 
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изобретали собственные объяснения его слов, 
сделав их предметом бесплодных споров.

По словам Шри Рупы и Шри Санатаны, 
непроявленные и проявленные игры Господа 
тождественны друг другу во всем за един-
ственным исключением — первые проявляют-
ся вне материального мира, тогда как вторые 
явлены в его пределах. Для игр  Господа за 
пределами этого мира характерна совершен-
ная чистота как для созерцателя, так и для 
созерцаемого. Когда, по великой удаче, душа 
обретет милость Кришны, получив благодаря 
этому способность полностью порвать мир-
ские узы и вступить в духовный мир  (и при 
условии, что далее в своей духовной жизни 
она достигнет совершенства в восприятии бес-
конечного разнообразия духовной расы), –  
она сможет увидеть и насладиться высшими 
божественными играми Голоки. Такая благо-
словенная душа встречается очень редко; но 
тот, кто (хотя бы и находясь в материальном 
мире) благодаря своему совершенству в пре-
данности обрел милость Кришны и ощутил 
духовную расу, — будет способен узреть игры 
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Голоки в играх Гокулы, проявленных Госпо-
дом на Земле.

Между этими двумя категориями слуг 
Господа имеется существенное различие: до 
достижения васту-сиддхи* способность по-
лучить даршан (видение) игр  Голоки всегда 
наталкивается на те или иные материальные 
препятствия. Кроме того, следует признать, 
что существуют различные уровни даршана 
Голоки, соответствующие нашему совершен-
ствованию в сварупа-сиддхи, непосредственно 
определяющему уровень человека в сварупа-
даршане –  его способность воспринимать 
Реальность.

Люди, закованные в кандалы иллюзии, не 
обладают очами преданности; некоторые из 
таких людей сводят реальность к пестроте 
иллюзорного мира, а другие, исповедующие 
безбожные учения, ищут полного самоубий-
ственного растворения своей личности в Выс-
шем Начале. Даже если им удалось наблю-
дать проявленные игры Господа, в их умах не 
возникает ничего, кроме мирских ассоциаций, 
никоим образом не связанных с непроявлен-

* О васту-сиддхи и сварупа-сиддхи см. в комментарии ко второму 
стиху.
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ными играми. Итак, в соответствии со сказан-
ным, способность обретения даршана Голоки 
соответствует качествам человека.

Тонкость этого описания состоит в следу-
ющем: как Голока является чистой истиной, 
так и Гокула чиста и полностью свободна от 
скверны; однако, посредством духовной энер-
гии Чит Йогамайи, Гокула проявляется в ма-
териальном мире. Ни в проявленных, ни в не-
проявленных событиях этого царства нет ни 
малейшего следа осквернения, болезненности 
или несовершенства, присущих ограниченно-
му материальному миру. Кажущиеся разли-
чия в этих играх — следствие несовершенства 
восприятия созерцающих их джив. Осквер-
ненность, болезненность, тщетность, недо-
разумения, невежество, нечистота, лицемерие, 
низменность помыслов, непристойность — все 
это существует лишь в неодухотворенном вос-
приятии оценивающих их глаз, ума, разума и 
эго джив. Они не присущи объекту созерца-
ния. Чем свободнее наблюдатель от этих изъ-
янов, тем более он способен к правильному 
восприятию Духовной Истины.

Явленная в шастрах (священных писани-
ях) истина свободна от любой скверны. Чи-
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стота или нечистота понимания ее зависит от 
подготовленности того, кто пытается ее по-
стичь. Все упомянутые выше шестьдесят че-
тыре искусства существуют на Голоке в своей 
изначальной и чистой форме, лишенной следа 
материальности. Именно уровень чистоты по-
стигающего их человека будет определять — 
видит ли он в них какие-нибудь изъяны, низ-
менность или непристойность.

По словам Шри Рупы и Шри Санатаны, 
какие бы виды игр  ни были проявлены в Го-
куле, все они по сути своей присутствуют на 
Голоке и лишены малейшего оттенка матери-
альности. По этой самой причине паракия-
бхава — взаимоотношения возлюбленных в 
непостижимо чистой форме несомненно долж-
ны присутствовать на Голоке. Все проявляе-
мое Йогамайей чисто; когда отношения воз-
любленных устраивает Йогамайя, они уходят 
корнями в чистую Абсолютную Реальность. 
Давайте поразмыслим над природой этой чи-
стой Абсолютной Реальности.

Шри Рупа писал: пурввокта-
дхиродаттади-ча-турбхедасйа тасйа ту, 
патиш чопапатиш чети прабхедав иха виш-
рутау; татра патих са канйайах йах па-
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ниграхако бхавет, рагенол-лангхайан дхарм-
мам паракийабалартхина, тадийа-према-
сарввасвам буд-хаир упапатих смритах; 
лагхутвам атра йат прок-там тат ту 
пракрита-найаке, на кришне раса-нирй-йаса-
свадартхам аватарини. Татра найика-бхеда-
вичарах,— насау натйе-расе мукхйе йат па-
родха ни-гадйате, тат ту сйат пракрита-
кшудра-найикадй анусаратах. Глубоко раз-
мышлявший над этими шлоками Шри Джива 
так изложил их суть: любовные отношения 
юного Кришны, так же как и игры Его рожде-
ния и другие подобные игры — это игры бо-
жественного заблуждения (вибхрама-виласа), 
вызванного Йогамайей: татхапи патих пура-
ванитанам двитийо враджа-ванитанам — в 
этих словах он выразил эту глубокую мысль. 
В философских трудах Шри Рупы и Шри 
Санатаны также признается, что Йогамайя по-
могает осуществлять игры Божественного за-
блуждения. И все же, поскольку Шри Джива 
Госвами провозглашает тождество Голоки и 
Гокулы, это неизбежно подводит нас к выво-
ду о том, что основанием игр  Гокулы служит 
глубинная Духовная Реальность.
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Муж — это человек, заключающий брак с 
девушкой согласно указаниям писаний. Тот 
же, кто ставит свою любовь превыше всего 
остального и нарушает законы религии с це-
лью сойтись с женой другого, называется лю-
бовником. На Голоке не существует религи-
озных предписаний, обязывающих кого-либо 
блюсти правила брака, так что там нет инсти-
тута супружества в известном нам смысле это-
го слова; с другой стороны, так как для гопи 
не может быть и речи о замужестве за кем-
либо, помимо Кришны (ведь гопи изначально 
принадлежат Кришне), то и вопрос о наруше-
нии ими супружеского долга тоже не стоит. В 
играх Кришны, проявленных в материальном 
мире, присутствуют строгие религиозные пра-
вила брака; однако Сам Кришна выше любых 
религиозных обязанностей. Вот почему вся 
сфера божественных отношений влюбленных — 
дело Йогамайи. Преступая религиозные обя-
занности, Кришна наслаждался взаимоотноше-
ниями со Своими возлюбленными, и эти про-
являемые Йогамайей «выходящие за границы 
нравственности» игры предстают таковыми 
только для людей с мирскими взглядами. Од-
нако, в действительности, в деяниях Кришны 



111

нет ничего, что отвечало бы подобным поверх-
ностным и ограниченным воззрениям.

Паракия-раса — это сущность всех рас; 
отрицать ее наличие на Голоке равносиль-
но кощунству. Непревзойденная Голока не 
может быть лишена непревзойденного ду-
ховного блаженства. Источник всех аватар, 
Кришна особым образом наслаждается ею на 
Голоке и особым образом наслаждается ею в 
Гокуле. Поэтому,  несмотря на оттенок «амо-
ральности», предстающей мирскому глазу в 
Его отношениях с гопи, те же самые отноше-
ния особым образом в изначально чистом и 
безупречном виде присутствуют на Голоке. 
Из утверждений писаний «атмарамо ‘пй 
арирамат», «атманй ава-руддха-сауратах», 
«реме враджасундарибхир йатхарбхаках 
свапратибимба-вибхрамах» и прочих со всей 
очевидностью следует, что самодостаточность 
есть неотъемлемая природа Кришны.

В исполненной величия области духовного 
мира Он проявляет Свою энергию как Лакшми, 
и взаимоотношения с Ней строятся в полном 
соответствии с обетами брака. Поскольку там 
преобладает супружеская форма обладания 
энергией (свакия-буддхи), раса естественным 



112

образом не поднимается выше уровня служе-
ния, дасья-расы. Однако на Голоке Кришна 
распространяет Свою Личную энергию в мил-
лионы гопи и любит их, забыв об обладании. 
Чрезвычайно драгоценные чувства возлю-
бленных отсутствуют в отношениях брака, и 
естественным образом с незапамятных времен 
гопи ощущают себя «женами других», то есть 
возлюбленными, не состоящими с любимым в 
браке; а Сам Кришна отвечает им, принимая 
роль любовника, и с помощью Своей любимой 
спутницы-флейты наслаждается лилой, то 
есть Своими играми, такими, как танец раса.

Голока есть вечно совершенное место ду-
ховного блаженства, расы, находящееся выше 
любых форм мирской скверны; в том царстве 
во всем своем совершенстве бьет священный 
источник особого чувства — чувства запрет-
ной любви. Более того, атмосфера благогове-
ния и преклонения (аишварья), царящая на 
Вайкунтхе, приводит к тому, что родительское 
чувство (ватсалья-раса) по отношению к Ис-
точнику всех воплощений также отсутствует 
там. Однако в высочайшем царстве боже-
ственных супружеских отношений — парама-
мадхурья-майе, Голоке, это чувство присут-
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ствует, но лишь в своей изначальной форме. 
Там вечно живут Нанда и Яшода, однако там 
Кришна не рождается; не рождая своего сына, 
Нанда и Яшода тем не менее сознают себя Его 
отцом и матерью лишь в силу чувств, напол-
няющих их сердца — джайати джана-нивасо 
деваки-джанмавадах. Совершенство расы 
подразумевает вечность этого чувства. Анало-
гичным образом и в шрингара-расе: посколь-
ку вечно лишь настроение страстной и за-
претной любви мужчины и женщины, там не 
может существовать абсолютно ничего осквер-
няющего, и никакие законы писаний не нару-
шаются. Когда начало Голоки проявляется во 
Врадже, единственное различие между ними 
состоит в том, что эти два чувства кажутся до 
какой-то степени оскверненными мирскому 
зрению. Родительское чувство Нанды и Яшо-
ды проявляется более «земным» образом — в 
форме игр  рождения Кришны и сопутствую-
щих ему событий. Супружеское чувство гопи 
как «чужих жен» предстает более «земным» 
в силу того, что они замужем за Абхиманью, 
Говардханом и так далее.

В действительности, ни на Голоке, ни в Го-
куле не существует никакого повелителя или 
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супруга, властвующего над гопи. Вот почему 
в писаниях утверждается: на джату враджа-
девинам патибхих саха сангамах — гопи 
никогда не вступают в интимные отношения 
со своими мужьями. Поэтому Шри Рупа — 
расататтвачарья, божественный учитель 
науки духовной расы, писал о двух видах 
героя в удджвала-расе (супружеских отно-
шениях) — патиш чопапатиш чети пра-
бхедав иха вишрутау, ити — муже и тайном 
возлюбленном.

В своем комментарии Шри Джива призна-
вал супружескими отношения Кришны с ца-
рицами в Двараке, на Вайкунтхе и ряде других 
мест, и вечными внебрачными — отношения 
Кришны в Гокуле и на Голоке; он формули-
ровал это так: патих пура-вани-танам дви-
тийо враджа-ванитанам. В Господе Голоки, 
Голоканатхе, и в Господе Гокулы, Гокуланат-
хе, находит полное выражение не связанная 
брачными узами любовь. Выход Кришны за 
границы (лангхана) Своей собственной при-
роды (дхарма) самодостаточности (атмара-
матва) — единственная причина кажущегося 
нарушения Им религиозных правил (дхарма-
лангхана), вызванного Его склонностью к «за-



115

претной» любви. Этот вид любви — перво-
причина присущего гопи вечного ощущения 
себя «чужими женами».

Хотя, в действительности, у гопи нет ни-
каких мужей, помимо Кришны, присущее им 
ощущение вызвано наличием у них природы 
«чужой жены». Таким образом, рагенолланг-
хайан дхармам — «любовь превыше закона» 
и прочие сопутствующие явления — вечно 
присутствуют в божественном царстве любви. 
Во Врадже в какой-то степени общие конту-
ры этих отношений становятся доступны вос-
приятию мирских глаз.

Итак, на Голоке расы супружеских отноше-
ний и «запретной» любви непостижимо еди-
ны и отличны, и нельзя признать ни их раз-
личие, ни их тождество. И, примиряя в себе 
различия обеих идей, на Голоке вечно сияет 
их высшее и окончательное завершение в вы-
сочайшей единой расе — божественных бла-
женных взаимоотношениях. Воистину, то же 
самое верно и для Гокулы; любые иные за-
ключения — несомненно, результат мирских 
заблуждений. В характере Говинды, Героя 
удивительных игр  Голоки, особое место — в 
своей изначальной и чистейшей форме — за-
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нимают и склонность к супружеским, и внесу-
пружеским отношениям, выходящие за преде-
лы мирской праведности и неправедности; и 
хотя то же самое можно сказать и про Героя 
Гокулы, посредничество Йогамайи придает 
играм Гокулы несколько иной оттенок.

В ответ на предположение о том, что по-
скольку все, проявляемое Йогамайей, есть бо-
жественная истина, создаваемая божественной 
энергией, то даже понятие супружеской изме-
ны следует считать действительным и реально 
существующим, — следует заметить, что при 
восприятии духовной расы может существо-
вать представление о таком чувстве, и в нем 
также нет изъянов, поскольку у него есть свое 
основание; основанием этим служит наличие 
соответствующего совершенного чувства в ее 
источнике — в Изначальной Истине; однако 
уродливые мирские ассоциации — не более 
чем грязные представления, которым нет ме-
ста в царстве чистого бытия.

Мысль, высказанная Шри Дживой Госва-
ми, представляет собой верное философское 
заключение, хотя и противоположное заклю-
чение особым, непостижимым образом также 
содержит в себе истину; вовлекаться в бес-
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плодные вздорные споры о супружеских и 
внесупружеских отношениях — значит пре-
даваться греху пустословия. Всякий, непреду-
бежденно и тщательно изучающий коммента-
рии Шри Дживы Госвами и все комментарии 
его оппонентов, обязательно найдет ответ на 
все вопросы, рожденные его сомнениями.

Все, что говорит чистый вайшнав — истина, 
свободная от всех предрассудков; однако все 
эти предметы споров между вайшнавами не-
сут в себе особую тайну. Люди, разум которых 
пребывает во власти заблуждения и бездухов-
ности, в силу нехватки у них чистых вайш-
навских качеств неспособны понять смысл 
сокровенных и дружеских споров между 
чистыми вайшнавами; они приписывают им 
мнимые недостатки — пристрастие к спорам 
и дух нетерпимости к чужим взглядам.

Гопинам тат-патинан ча. Философский 
вывод, сформулированный Шри Саната-
ной Госвами в его комментарии «Вайшнава-
тошани» к этой шлоке, был без колебаний 
и с глубочайшим почтением принят чистым 
преданным Шри Вишванатхой Чакраварти 
Тхакуром.
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При наших попытках понять суть духов-
ных игр  в таких мирах, как Голока, лучше не 
забывать о весьма важной детали, милости-
во разъясненной Госвами и Шриманом Ма-
хапрабху: высшая реальность — реальность 
высочайшей Абсолютной Истины — всегда 
обладает многообразными божественными 
качествами; иными словами, она всегда нахо-
дится вне сферы материальных качеств. Во 
взаимоотношениях со Всевышним Господом 
красота расы, наделенной четырьмя основны-
ми атрибутами вибхавой (субъектом и объек-
том), анубхавой (признаками просветления), 
саттвика-бхавой (признаками особого эмо-
ционального состояния) и вья-бхичари (осо-
быми второстепенными преходящими при-
знаками), проявляется во всем ее разнообра-
зии. Такая полная разнообразия раса вечно 
присутствует на Голоке и на Вайкунтхе.

Могуществом Йогамайи, на благо предан-
ным, раса Голоки проявляется в этом мире 
как раса Враджи. Все наблюдаемое в Гокула-
расе должно полно и ярко проявляться в 
Голока-расе. И различные оттенки в муж-
ской и женской природах страстной любви 
тайных возлюбленных, разнообразие пере-
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живаемой ими расы, почва, вода, реки, горы, 
дороги, рощи, коровы и все остальное — все 
эти составляющие части Гокулы в соответ-
ствующих формах вечно присутствуют на Го-
локе. Там отсутствует лишь все материальное, 
приписываемое этому царству сторонниками 
поверхностных мирских концепций. Соответ-
ственно своему уровню, преданные восприни-
мают различные проявления игр  Враджи, и 
трудно сформировать единый критерий, ясно 
показывающий, что из воспринимаемого явля-
ется иллюзорным, а что чисто и истинно. Чем 
более очи преданности умащены и украше-
ны драгоценным бальзамом любви, тем более 
полно Высшая Чистота постепенно открывает 
Себя. Оттого-то и нет необходимости в спо-
рах: споры не в силах сделать человека более 
подготовленным к восприятию глубины непо-
стижимо тонкого и возвышенного царства Го-
локи. Попытки постичь непостижимое подоб-
ны бесплодным попыткам шелушить пустую 
рисовую шелуху. Они ни к чему не приводят. 
Вот почему следует отказаться от попыток 
постичь Духовную Истину своими силами и 
встать на путь преданности. Нужно тщатель-
но избегать любых занятий, итогом которых 
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становится представление о всеобщем един-
стве и отсутствии различий.

Свободная от материальной скверны чи-
стая раса «запретной» любви достигается 
чрезвычайно редко. Она явлена в описании 
игр  Гокулы, ее должны принять и ей долж-
ны служить рагануга-бхакты, — преданные 
слуги Господа, следующие путем божествен-
ной любви. По обретении совершенства они 
достигнут Прекрасной Реальности — Высшей 
Изначальной Истины. 

Практика преданности, ставящая своей це-
лью обрести страстную любовь к Богу, вновь 
и вновь осуждается как беззаконное и про-
тивное религии извращение, — когда на этот 
путь становятся люди, не свободные от мир-
ских взглядов. С болью наблюдавший подоб-
ные проявления этой притворной и порочной 
практики, наш таттвачарья Шри Джива 
Госвами страстно желал донести свои разъ-
яснения до людей. Постижение подлинного 
смысла его взглядов — само по себе при-
знак чистого вайшнавизма. А неуважение к 
ачарье посредством попыток утвердить иное, 
противоположное, учение — это оскорбление, 
апарадха.  
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Стих 38

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хридайешу вилокайанти

йам шйамасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Я поклоняюсь предвечному Господу Говин-
де, Самому Кришне, Шьямасундаре, обла-
дающему бесчисленными непостижимыми 
качествами. Чистые преданные, глаза ко-
торых умащены бальзамом любви к Госпо-
ду, всегда видят Его в своем сердце. 

Комментарий: Шьямасундара — непости-
жимый, одновременно обладающий качества-
ми и лишенный качеств загадочный образ 
Кришны. Чистые преданные Господа, садху, 
находясь в глубоком самадхи преданности 
(бхакти-самадхи), видят Его в глубине сво-
их сердец. Черный цвет Шьямы — это не тот 
черный цвет (шьяма), который известен в 
этом мире. Это цвет мира духовного разноо-
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бразия, дарующего вечную радость. Его невоз-
можно видеть материальными глазами.

Бхакти-йогена манаси самйак пранихи-
те ‘мале, апашйат пурушам пурнам... — 
исследуя природу чистого самадхи Вья-
садевы, мы постигнем, что истинный образ 
Шри Кришны — Полная Личность Бога, и 
Он находится в глубине сердца Своего ис-
креннего бхакты, погруженного в самадхи 
преданности.

Во время Его явления во Врадже, все — 
как вайшнавы, так и невайшнавы — могли 
непосредственно видеть Его; но одни лишь 
вайшнавы почитали Кришну Враджа-дхамы 
бесценной драгоценностью своих сердец.

Так и теперь, лишенные возможности ви-
деть Его непосредственно, вайшнавы созерца-
ют Кришну во Враджа-дхаме в глубине своих 
исполненных преданности сердец. Глаза пре-
данности дживы — это глаза чистой души. 
Чистота видения Кришны пропорциональна 
развитию преданности Господу. Когда прак-
тика преданности (садхана-бхакти) приво-
дит к появлению бутона любви (бхавы), по 
милости Кришны целебный бальзам любви к 
Богу украшает глаза возвышенного вайшна-
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ва. Тогда он обретает возможность получить 
непосредственный даршан Кришны. Слова «в 
глубине своих сердец» означают, что Кришна 
видим в той степени, в какой преданность че-
ловека очистила его сердце.

Суть в том, что изящно изогнутый в трех 
местах образ Шьямасундары, царя танцев, 
играющего на флейте — отнюдь не плод во-
ображения. Его можно отчетливо видеть гла-
зами любящего сознания. 

Стих 39

рамади-мурттишу каланийамена тиштхан
нанаватарам акарод бхуванешу ким ту

кришнах свайам самабхават парамах пуман йо
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Множество аватар, таких как Рама, явил 
в этом мире Господь, развертывая Свои 
полные проявления и проявления тех про-



124

явлений; и Он же, Кришна, Сам пришел 
на Землю. Этому Предвечному Господу 
Говинде я поклоняюсь. 

Комментарий: Изошедшие из Него прояв-
ления, или аватары, такие как Рама и прочие, 
пришли с Вайкунтхи. Сам Кришна, вместе с 
Враджа-дхамой Голоки, тоже милостиво нис-
ходит, чтобы явить Себя в этом мире. Глуби-
на этого текста состоит в том, что и Кришна 
Чайтанья, неотличный от Всевышнего Господа 
Кришны, также нисходит в этот мир  в Своем 
изначальном облике. 

Стих 40

йасйа прабха прабхавато джагад-анда-коти-
котишв ашеша-васудхади-вибхути-бхиннам

тад-брахма нишкалам анантам ашеша-бхутам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 
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Я поклоняюсь Предвечному Господу Го-
винде, сила и сияние Которого являются 
источником описанного в Упанишадах без-
личного Брахмана, существующего за пре-
делами материального мира (с миллионами 
материальных планет и уровней бытия, та-
ких как Земля) и предстающего как неде-
лимая, бесконечная Абсолютная Истина*.

Комментарий: Вся совокупность создан-
ных майей вселенных представляет собой 
четвертую часть могущественной энергии 
Говинды (экапада-вибхути). Безличный 
Брахман — высшая истина для этой части 
царства майи. Брахман — это сияние, обра-
зующее внешнюю оболочку духовного мира, 
составляющего три четверти величия Го-
винды (трипада-вибхути). Он неделим и 
неизменен, а потому, как сказано (в Упани-
шадах), — экам эвадвитийам, то есть един-
ственный, и второго такого не существует. 
Он безграничен и безличен. 

* См. комментарий к тексту 34.
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Стих 41

майа хи йасйа джагад-анда-шатани суте
траигунйа-тад-вишайа-веда-витайамана

саттваваламби-парасаттва-вишуддха-саттвам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Я поклоняюсь Предвечному Господу Го-
винде, Всеблагому, духовному чистому бы-
тию; Его низшая энергия майя, имеющая 
тройственную природу саттва-, раджо- 
и тамо-гуны, провозглашает ту мудрость 
Вед, которая относится к этому миру. 

Комментарий: Творение связано с раджо-
гуной. Затем следует поддержание, связанное 
с саттва-гуной, и уничтожение, связанное с 
тамо-гуной. Саттва, имеющая примеси дру-
гих гун, является материальной, в то время 
как саттва, не смешанная с раджо- и тамо-
гуной, — это высшая по отношению к это-
му миру, надмирная истина вечного бытия. 
Тот, Чей образ пребывает в том мире, есть 
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вишуддха-саттва, Чистая Истина, свободная 
от воздействия майи, находящаяся вне мате-
риального мира и свободная от материаль-
ных качеств, гун; Он — Личность духовной 
радости. Майя — это посредник, распростра-
няющий ведическое знание, которое упорядо-
чивает все области жизни и связано с тремя 
гунами (траигунья-вишаяка-веда). 

Стих 42

ананда-чинмайа-расатматайа манахсу
йах пранинам пратипхалан смаратам упетйа
лилайитена бхуванани джайатй аджасрам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Тому, чей божественный и всеблаженный 
образ отражен в умах помнящих о Нем — 
вечно покоряющем мир Своими чудесными 
играми, — Тому Предвечному Господу Го-
винде я поклоняюсь. 
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Комментарий: Слова «помнящие о Нем» 
относятся к тем, кто, вняв советам истинных 
вайшнавов, садху, хранят в своей памяти 
Имя, образ, качества и деяния Того Вечно-
го Бога любви, повелителя, пленяющего всех 
богов любви. В их сердцах предстает взору 
играющий Кришна и Его обитель, и это ви-
дение чудесных игр, разворачивающихся в 
святой обители, затмевает собой все богат-
ства и все наслаждения, какие только можно 
найти в этом мире. 

Стих 43

голока-намни ниджа-дхамни тале ча тасйа
деви махеша-хари-дхамасу тешу тешу

те те прабхава-ничайа вихиташ ча йена
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Первой идет Деви-дхама, затем — Махеша-
дхама, а выше Махеша-дхамы — Хари-



129

дхама; выше же всех — Его собственный 
дом, Голока. Повелителю всех сил, прису-
щих каждой из этих обителей, — Ему, Пред-
вечному Господу Говинде, я поклоняюсь.

Комментарий: Голока-дхама — это оби-
тель, расположенная выше всех остальных. 
Созерцая ее в вышине из своего царства, 
Брахма говорит обо всей открывающейся ему 
последовательности миров. Первой названа 
Деви-дхама — это материальный мир; в этом 
царстве расположены четырнадцать кругов 
бытия, первый из которых — Сатьялока. Над 
ним расположена Шива-дхама; на этом плане 
существует объятая тьмой область, известная 
под именем Махакала-дхама. По другую сто-
рону того царства тьмы расположена ослепи-
тельно сияющая Садашивалока. Еще выше — 
Хари-дхама, духовный мир, Вайкунтхалока.

Энергия Деви-дхамы, величественная 
майя, и энергия Шива-дхамы (время и вся 
совокупность материальных элементов) пре-
бывают на этих планах в виде энергии тене-
вого (абхаса) аспекта полной экспансии Го-
спода (свамша), отразившейся в отделенных 
частицах (вибхиннамшах). Однако энергия 
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Хари-дхамы — чистое духовное великолепие, 
а энергия всепленяющей сладости и очарова-
ния Голоки — это основа основ прочих видов 
энергии. Всеми этими энергиями в каждой из 
этих обителей прямо и косвенно управляет 
Говинда. 

Стих 44

сришти-стхити-пралайа-садхана-шактир эка
чхайева йасйа бхуванани вибхартти дурга
иччханурупам апи йасйа ча чештате са
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Тень духовного, божественного могуще-
ства существует в личностном образе, в 
образе Майи — энергии, вершащей сози-
дание, поддержание и уничтожение.

В мире ее почитают как «Дургу»; Тому, 
Чью волю она претворяет, — Ему, Пред-
вечному Господу Говинде, я поклоняюсь.
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Комментарий: (Здесь говорится о божестве, 
правящем в упомянутой выше Деви-дхаме). 
Этот мир, в котором живет Брахма, воспеваю-
щий славу Господа Голоки, — мир, включаю-
щий в себя четырнадцать уровней бытия, — 
есть «Деви-дхама», которой повелевает боги-
ня Дурга. У нее десять рук, олицетворяющих 
десять карм — очистительных ритуалов. На 
ее удивительные доблесть и героизм указыва-
ет средство ее передвижения — лев. Она — 
великий усмиритель порока, о чем свидетель-
ствует предание об убиении ею Махишасуры, 
демона-буйвола. Она — мать Карттикеи и Га-
неши, что указывает на присущие ей красоту и 
успех, которые олицетворяют эти ее сыновья. 
Ее место — между материальными ипостася-
ми Лакшми и Сарасвати — покровительни-
цами материального изобилия и знания. Для 
пресечения зла она несет двадцать видов ору-
жия, символизирующих многообразные веди-
ческие религиозные обязанности. Она держит 
украшение-змею, олицетворение величия бес-
пощадного времени. Все это — отличительные 
черты Дурги.

Во власти Дурги находится дурга. Слово 
дурга означает «тюрьма». Когда дживы, по-
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рождаемые пограничной энергией Бога, от-
ворачиваются от Кришны, тюрьма, в которую 
они попадают — это дурга Дурги. Оруди-
ем наказания в этой тюрьме служит колесо 
кармы; ее обязанность, порученная Говиндой, 
подобными исправительными мерами пере-
воспитывать враждебных Господу джив, и 
она постоянно занята этим. Когда же дживам 
выпадает удача обрести садху-сангу, святое 
общение с чистыми слугами Бога, то они за-
бывают о своей враждебности и снова повора-
чиваются к Господу — тогда, по воле Говин-
ды, та же самая Дурга становится причиной их 
освобождения.

Вот почему благоприятно показывать «над-
зирателю» Дурге свое желание исправиться, 
чтобы ублажить ее и снискать ее истинную 
милость. А такие благословения, как богатство, 
хороший урожай, крепкое здоровье членов се-
мьи и т.д. — следует воспринимать лишь как 
обманчивую милость Дурги. Для того чтобы 
вводить в заблуждение души, отвернувшиеся 
от Кришны, Дурга проявляет в материальном 
мире десять своих ипостасей, именуемых Да-
шамахавидьей и демонстрирующих «игры 
материального сознания».
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Душа — это частица сознания. Когда она 
совершает проступок, отворачиваясь от слу-
жения Кришне, она попадает под власть вле-
кущей силы майи; такую увлекшуюся майей 
душу Дурга тотчас облекает в покровы плот-
ного тела, состоящего из пяти главных мате-
риальных начал, их проявлений и одиннад-
цати чувств. Это тело подобно арестантской 
одежде. Затем она ввергает его в круговорот 
кармы. Оказавшаяся в этом круговороте джива 
испытывает радость и печаль, она наслаждается 
в раю и страдает в аду, и так без конца — снова 
и снова. Помимо этого, Дурга дает ей тонкое 
тело, находящееся внутри плотной оболочки 
и состоящее из ума, разума и эго. Оставив 
одно плотное тело, джива в своем тонком теле 
переселяется в другое плотное тело. До осво-
бождения она не может покинуть свое тонкое 
тело, образованное ее преступными желания-
ми. Но когда она оставляет свое тонкое тело, 
она омывается в водах реки Вираджи и по-
падает в обитель Господа Хари.

Все эти обязаности Дурга исполняет по воле 
Говинды; виладжджаманайа йасйа стхатум 
икша-патхе ‘муйа, вимохита викаттхан-
те мамахам ити дурд-дхийах — эти слова 
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«Бхагаватам» описывают отношения Дурги 
с дживами, враждебными к Кришне. Такова 
Дурга, почитаемая в материальном мире. Од-
нако Дурга –  служанка внутренней энергии 
Кришны. Тень-Дурга исполняет свои обязан-
ности в мире в качестве Ее подчиненной. Ре-
комендуем читателю (санскритский) коммен-
тарий (Шри Дживы) к третьей шлоке. 

Стих 45

кширам йатха дадхи викара-вишеша-йогат
санджайате на хи татах притхаг асти хетох
йах шамбхутам апи татха самупаити карййад
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Взаимодействуя с другим веществом, мо-
локо превращается в простоквашу, и все 
же простокваша не отлична от молока, из 
которого она возникла.
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Подобно этому, я поклоняюсь Тому, Кто 
для выполнения особой миссии принимает 
природу «Шамбху», — Предвечному Го-
споду Говинде. 

Комментарий: (Здесь разъясняется глу-
бинная природа описанного выше Шамбху, 
повелителя Махеша-дхамы). Шамбху не яв-
ляется другим, независимым от Кришны, «Бо-
гом». Те, кто придерживается другого мнения, 
оскорбляют Всевышнего Господа. Власть 
Шамбху ограничена властью Говинды, и пото-
му, на самом деле, Они — единая и неделимая 
Истина. Природа их тождества пояснена при-
мером, в котором молоко видоизменяется, об-
ретая свойства простокваши при соприкосно-
вении с чем-то кислым. Подобно этому, когда 
Господь принимает иной облик, этот облик не 
становится независимым.

Три начала: тамо-гуна (материальное ка-
чество, присущее пограничной энергии), доля 
энергии божественного сознания (самвит) и 
энергии блаженства (хладини) — в сочета-
нии приводят к появлению нового качества. 
Форма удаленного аспекта полной экспан-
сии Всевышнего Господа, слившаяся с этой 
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качественно новой формой, образует отблеск 
Божественности в образе мужского органа, 
Господа Шамбху; а из Шамбху появляется 
Рудрадева.

Являясь действенной причиной творения в 
форме совокупности всех материальных эле-
ментов, а также поддерживающим мир  (По-
коритель демонов) и разрушителем мира, Го-
винда нисходит как Гунаватара (аватара-
покровитель одного из трех качеств матери-
альной природы) в образе Шамбху — отде-
ленной части, наделенной природой полной 
экспансии Господа. Шамбху как «Повелитель 
времени» упомянут в священных писаниях, и 
соответствующие цитаты приведены в (сан-
скритском) комментарии (Шри Дживы).

Смысл таких изречений «Шримад-
Бхагаватам», как ваишнаванам йатха шамб-
хух и некоторых других, провозглашающих 
славу Шамбху как истинного вайшнава, за-
ключается в том, что Шамбху, покорный воле 
Говинды, посредством своей энергии времени 
соединяется с Дургадеви и выполняет возло-
женные на него функции. Во множестве свя-
щенных писаний, начиная с Тантр, он дает лю-
дям различные формы религии, образующие 



137

для джив, находящихся на разных ступенях 
развития, как бы лестницу, позволяющую им 
достичь преданности Богу, бхакти. По бла-
готворной воле Говинды он косвенным обра-
зом защищает и питает чистую преданность 
Господу, шуддха-бхакти, проповедуя учение 
майявади (философское учение об иллю-
зии) и разного рода подделки под священные 
писания.

Шамбху в значительной мере наделен пя-
тьюдесятью качествами дживы, и, до некото-
рой степени, пятью великими качествами, не-
доступными для обычных джив. Вот почему 
Шамбху нельзя отнести к категории дживы; 
он — повелитель джив (Ишвара), хотя и об-
ладает природой отделенной части (вибхин-
намши) Всевышнего Господа. 
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Стих 46

дипарччир эва хи дашантарам абхйупетйа
дипайате виврта-хету-самана-дхармма
йас тадрг ева хи ча вишнутайа вибхати

говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Как пламя одного светильника, переданное 
другому, горит отдельно как распростра-
нившаяся причина с той же самой силой 
огня, так сияет и Он в Своей движущейся 
природе (природе Вишну). Ему, Предвеч-
ному Господу Говинде, я поклоняюсь.  

Комментарий: (Здесь дано описание правя-
щих Божеств Хари-дхамы, полных экспансий 
Господа, которые известны как Хари, Нараяна, 
Вишну и т.д.). Виласа-мурти Кришны (фор-
ма, наделенная полнотой качеств, обладающая, 
в общем, тем же могуществом) — это Нараяна, 
Властелин паравьйомы (Вайкунтхи). Экспан-
сия Нараяны — первая повелевающая ава-
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тара, или Пурушаватара (Каранодакашайа), 
экспансией этой Пурушаватары является 
Гарбходакашайа, а экспансия Гарбходака-
шайи — Кширодакашайа Вишну. Имя Госпо-
да «Вишну» указывает на Его всеведение и 
вездесущность.

В данной шлоке описано положение Кширо-
дакашайи, то есть разъяснен принцип полной 
экспансии другой полной экспансии Господа. 
Вишну, аватара саттва-гуны, принципиаль-
но отличен от Шамбху — начала, включающе-
го в себя смесь материальных качеств и черт. 
Личностное проявление Говинды — Вишну, 
это та же самая сущность. Оба они — вопло-
щение чистого бытия. Проявленная причина 
Вишну — той же природы, что и Говинда.

К материальному качеству саттва-гуны 
всегда до некоторой степени примешаны ка-
чества раджо-гуны или тамо-гуны, и потому 
она никогда не бывает чиста. Брахма прояв-
ляется в раджо-гуне и является отделенной 
частицей (вибхиннамшей), наделенной вла-
стью полной экспансии (свамши); а Шамб-
ху проявляется в тамо-гуне майи и анало-
гичным образом является отделенной частью, 
которая наделена властью полной экспансии 
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Господа. Оба они — отделенные части; по-
скольку раджо- и тамо-гуны майи удалены 
от чистой, беспримесной духовности, так же 
Брахма и Шамбху, проявляющиеся в этих ка-
чествах природы, тоже весьма удалены от Са-
мого Господа (сваям-рупы) (или от Господа, 
являющего Свои разнообразные формы (тад 
экатма)).

Саттва-гуна майи имеет примесь других 
гун, а гунаватара Вишну приходит лишь в 
неоскверненной части саттва-гуны — части 
абсолютно чистого, нематериального бытия. 
Поэтому Вишну — целая, наделенная всей 
полнотой качеств, экспансия (свамша-виласа) 
и Всемогущее Начало (Махешвара-таттва); 
Он не связан с майей, и все же Он — пове-
литель майи. Вишну — это проявление Соб-
ственной природы Говинды, которая является 
причиной всех экспансий Господа. Все велико-
лепные качества Говинды присутствуют в Его 
Виласа-мурти, полной экспансии Нараяны. 
Это означает, что в Нараяне в полном объе-
ме присутствуют шестьдесят качеств. По этой 
причине, хотя Вишну и считается гунаватарой, 
воплощением Бога, приходящим в материаль-
ный мир, Его Личность не осквернена гунами, 



141

или качествами майи, в отличие от Брахмы и 
Шивы; воплощение Нараяны в образе Маха-
Вишну, воплощение Маха-Вишну в образе 
Гарбходакашайи и воплощение Вишну в об-
разе Кширодашайи — примеры динамичной 
природы Абсолюта. Вишну — это Бог, а две 
других гунаватары и прочие божества — это 
существа, подвластные Ему, которым Он дове-
ряет определенные посты.

Говинда — тот изначальный, высший «све-
тильник»; «воспламенившись» от Его виласа-
мурти, все полные экспансии (свамша), авата-
ры, такие как Маха-Вишну, Гарбходакашайа, 
Кширодакашайа, Рама и прочие, ярко сияют 
на своих местах как отдельные светильники, 
благодаря духовной энергии Говинды*. 
* Вечная форма Кришны, независимая от любой другой формы, на-

зывается сваям-рупой; это подтверждает «Шри Брахма-сам хита» 
(5.1). Форма, неотличная от сваям-рупы, но проявля ю щая другие 
форму и характер, называется тад экат ма-рупой. Тад экатма-
рупа бывает двух видов — виласа и свам ша. Ког да под влиянием 
непостижимой энер гии Кришны Его в общем подоб ная изначаль-
ному облику фор ма предстает в ином, дру гом виде, это называет-
ся ви ласа. Например, виласа Говинды есть Нараяна, Повели тель 
Вай кунтхи; а виласа Повелителя Вайкунтхи — это Васудева (из 
первой Четверичной Экспансии). Та форма, ко то рая, как и в случае 
виласы, неотлична от сваям-ру  пы, но про являет меньшую энергию, 
чем форма виласы, на зывается свамша. Примерами могут служить 
Санкар шана, Прадь юмна, Анируддха и прочие, три пурушава та-
ры, из ко торых главный — Маха-Виш ну, лилаватары — Матсья 
и прочие, манвантараватары и юга ава тары. Ког да Джа нардана 
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Стих 47

йах каранарнава-джале бхаджати сма йога-
нидрам ананта-джагад-анда-сарома-купах
адхара-шактим аваламбйа парам свамурттим
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

(Кришна) посылает Свои энергии зна  ния, предан ности, твор чества, 
служения, поддержания Вселен ной, гравитации, наказа ния греш-
ников и прочие, и наделяет этими энергиями избран ные великие 
души, эти души называются авеша- или шак тья вешаватарами. 
Примеры: четверо Кумаров (знание), На ра да (пре данность), Брах-
ма (способность творить), Ананта (гра ви та ция), Притху (поддер-
жание Вселенной), Парашура ма (власть за кона) и Шеша Вай-
кунтхи (служение). В Десятой песне «Шри мад-Бхагаватам» (39 
глава) упомя нут даршан Шеши, На рады, Ку маров и т.д., который 
по лучил Акрура, омываясь в Яму не. Тако во описание трех форм 
Верховной Личности Бога, на зы  ваемых сваям-рупа, тад экатма-
рупа и авеша. Формы, именуемые пракаша, не могут считать-
ся отдель ными от Господа, поскольку они никак не отличны от 
сокро венной фор мы Господа. Ког да одна форма Господа появля-
ет ся одно вре менно во многих местах (проявляя один и тот же об-
лик, ка чест ва и лилы), эта форма называется прака шей; например, 
од наж  ды Нарада увидел, что Кришна одно време нно находится в 
каждом из множества дворцов Два раки. Об этом факте свиде-
тель  ствует Десятая песнь «Бха гаватам» (шлока читрам  батаи-
тат...). Так определя ет ся форма Господа, известная как пра каша. 
«Шри Лагху-Бхагаватамрита» 1.1.12-22
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Содержащий бесчисленные вселенные в 
порах Своего тела, принимает Он Свой ве-
ликолепный образ Шеши, Личностный ис-
точник всемогущих сил. Возлежащему на 
водах Причинного океана, наслаждающе-
муся священным сном, Тому Предвечному 
Господу Говинде я поклоняюсь. 

Комментарий: (Здесь говорится об Анан-
те, принимающем форму ложа Маха-Вишну). 
Бесконечное ложе, на котором возлежит Маха-
Вишну, — эта Бесконечность — есть авата-
ра, имеющая природу слуги Кришны; Он из-
вестен под именем Шеши. 

Стих 48

йасйаика-нишвасита-калам атхаваламбйа
джйванти лома-биладжа джагад-анда-натхах
вишнур махан са иха йасйа кала-вишешо
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 
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Жизни Брахмы и богов вселенных, рож-
денных из пор божественного тела Маха-
Вишну, длятся лишь один выдох Маха-
Вишну; а Маха-Вишну — это часть части 
Того Предвечного Господа Говинды, Кото-
рому я поклоняюсь. 

Комментарий: Этот стих описывает всемо-
гущество и величие Господа Вишну. 

Стих 49

бхасван йатхашма-шакалешу ниджешу теджах
свийам кийат пракатайатй апи йад-вад-атра
брахма йа еша джагад-анда-видхана-картта
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Как Сурья-Солнце являет свой свет, ча-
стично отразившийся в драгоценностях, в 
честь него названных «Сурья-канта», так и 
Господь, давший Брахме способность тво-
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рить всю материальную вселенную, — это 
Предвечный Господь Говинда, Которому я 
поклоняюсь. 

Комментарий: Существует два вида Брахм. 
В определенные эпохи, когда в мире есть до-
стойная джива, могущество Господа нисходит 
на эту дживу; занимая соответствующее по-
ложение, она исполняет роль Брахмы по со-
творению Вселенной. В те эпохи, когда Брах-
ма предыдущей эпохи достигает освобожде-
ния, а подобная достойная джива отсутству-
ет, Кришна направляет собственную энергию, 
чтобы создать раджо-гуна-аватару-Брахму. 
На самом деле, Брахма выше обычной дживы, 
однако и не божественен в полной мере; и 
Божественность в большей степени присут-
ствует в Шамбху, описанном ранее.

Глубинный смысл данного текста состоит 
в том, что пятьдесят качеств обычной дживы 
присутствуют в Брахме в большей степени, 
чем у дживы, и, более того, он отчасти облада-
ет еще пятью качествами, которые отсутствуют 
у джив. Но еще в большей степени этими пя-
тьюдесятью качествами и пятью другими ка-
чествами обладает Шамбху. 
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Стих 50

йат-пада-паллава-йугам винидхайа кумбха-
двандве пранама-самайе са ганадхираджах

вигхнан вихантум аламасйа джагат-трайасйа
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Я поклоняюсь Предвечному Господу Го-
винде, Чьи нежные как листва стопы Гане-
ша помещает на оба лобных выступа своей 
слоновьей головы, дабы сокрушать пре-
пятствия на пути развития в трех мирах. 

Комментарий: Ганеша обладает особой 
силой - способностью устранять любые пре-
пятствия, и поэтому люди поклоняются ему. 
Он суть почитаемый Брахман, обладающий 
божественными качествами и занимающий 
положение одного из пяти главных божеств. 
Ганеша исполняет обязанности бога, наделен-
ного особыми полномочиями. Вся его слава 
пожалована ему милостью Говинды. 
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Стих 51

агнир-махй-гаганам-амбу-маруд-дишаш ча
калас татхатма-манасйти джагат-трайани
йасмад бхаванти вибхаванти вишанти йан ча
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Огонь, земля, небо, вода и воздух, про-
странство, время, душа и ум — из этих де-
вяти стихий созданы три мира. Тому, из 
Кого стихии возникают, Тому, в Ком они 
пребывают, Тому, в Кого они входят в кон-
це, — Тому Предвечному Господу Говинде 
я поклоняюсь. 

Комментарий: В трех мирах нет ничего, 
кроме пяти стихий, направлений (простран-
ства), времени, дживы и ума, интеллекта и эго, 
образующих тонкое тело обусловленной души. 
Искатели возвышенного положения, карми, 
приносят жертвы огню; обыватели не знают 
ничего, кроме этого мира, состоящего из девя-
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ти воспринимаемых чувствами стихий. Что же 
касается состояния внутренней радости (состо-
яния атмарама), к которому стремятся холод-
ные искатели освобождения, гьяни, то джива 
сама по себе и есть то полное радости блажен-
ное «я». То, что философия санкхьи именует 
пракрити (природой) и атмой (душой), пере-
числено среди этих девяти стихий.

Смысл текста состоит в том, что любая сти-
хия из числа указываемых последователями 
любой из систем философии входит в число 
этих девяти основных начал; а Шри Говин-
да — причина возникновения, существования и 
уничтожения всех этих элементов. 

Стих 52

йач чакшур еша савита сакала-граханам
раджа самаста-сура-мурттир-ашеша-теджах
йасйаджнайа бхрамати самбхрта-кала-чакро

говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 
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Бесконечно излучающее свет и жар Солн-
це — царь всех планет и прибежище всех 
богов — олицетворенное око вселенной. 
Тому, по Чьей воле Солнце, взошедшее на 
колесо времени, ходит по своей неизмен-
ной орбите, — Тому Предвечному Господу 
Говинде я поклоняюсь. 

Комментарий: Есть множество сторонни-
ков ведических форм религии, поклоняющихся 
Солнцу как Брахману; бог Солнца Сурья — 
один из пяти главных богов*. Существует также 
множество других людей, называющих тепло 
причиной мира и, следовательно, признающих 
Солнце — как единственный источник тепла — 
основополагающей, коренной причиной мира. 
Так или иначе, Сурья — божество, управляю-
щее теплом, светом и энергией мира, и, таким 
образом, он — полубог, наделенный определен-
ным могуществом. По указанию Всевышнего 
Господа Говинды Солнце послушно исполняет 
порученное ему служение. 

* Пять главных богов, или панча-девата, это Сурья, Га неша, Шак -
ти, Шива и Вишну. Пятеричное поклонение (панчо паса на) ис-
поведуется людьми, чья преданность основана на стремле нии к 
освобождению (но это поклонение не принято в школе чистого 
вайшнавиз ма, в которой Вишну или Кришна (Говинда) признается 
Всевыш ним Гос  подом). 
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Стих 53

дхарммо ‘тха папаничайах шрутайас тапамси
брахмади-кита-патагавадхайаш ча дживах
йад датта-матра-вибхава-праката-прабхава
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Я поклоняюсь Предвечному Господу Го-
винде; дарованной Им силой проявляются 
энергии праведности и неправедности, так-
же всех видов греха, шрути, подвижни-
чества и энергии всех существ — от Брах-
мы до червя и насекомого. 

Комментарий: Слово дхарма — «правед-
ность», или «долг», относится к варна-дхарме 
и ашрама-дхарме — социально-религиозным 
нормам поведения, собранным в двадцати 
книгах закона (смрити), которые восходят к 
Ведам. Варна-дхарма подразделяет людей в 
соответствии с их природой на четыре соци-
альные группы — брахманов, кшатриев, вай-
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шьев и шудр. Ашрама-дхарма устанавливает 
для людей соответствующих качеств четыре 
формальных духовных статуса — брахмача-
ри, грихастха, ванапрастха и санньяси. Все 
нормы поведения человека определены в рам-
ках этих двух дхарм — варны и ашрама.

Выражение «все виды греха» указывает на 
корни греха — неведение и греховное жела-
ние, а также на тяжкие грехи, менее серьезные 
грехи и мелкие виды грехов: махапатака, 
анупатака, патака и т.д., то есть на все виды 
недозволенного поведения. Слово шрути 
относится к Риг-, Сама-, Яджур- и Атхарва-
ведам, наряду с Упанишадами, венчающими 
Веды. Слово «подвижничество» относится 
ко всем формам практики, которым надлежит 
следовать во имя углубления религиозности и 
праведности. Во многих случаях (при следо-
вании путем восьмиступенчатой системы йоги 
ради достижения освобождения и слияния с 
Брахманом) предписываются весьма суровые 
формы практики, к примеру — подвижниче-
ство панча-тапа и ряд других.

Все перечисленные выше явления пребы-
вают в сфере круговорота материальной дея-
тельности, или кармы обусловленных душ, 
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меняющих свои тела в пределах 8 400 000 ви-
дов жизни, таких как боги, демоны, люди, наги, 
киннары, гандхарвы и прочие — от Брахмы 
до самого ничтожного насекомого. Каждая 
из них обладает определенными силами, даю-
щими им способность к определенным видам 
деятельности, но эти силы не приходят сами 
собой — они лишь проявление могущества, 
предопределенного для них Шри Говиндой.

 
Стих 54

йас тв индрагопам атхавендрам ахо свакармма-
бандханурупа-пхала-бхаджанам атаноти

карммани нирддахати ким ту ча бхакти-бхаджам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

И будь то крошечное насекомое индраго-
па или великий царь богов Господь Ин-
дра, — Он беспристрастно награждает все 
души, идущие путями кармы, плодами, 
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заслуженными ими; но — великое чудо! — 
Он сжигает до корня всю карму почитаю-
щих Его душ. Я поклоняюсь Ему — Пред-
вечному Господу Говинде. 

Комментарий: Всевышний Господь бес-
пристрастно посылает обусловленным душам 
плоды их кармы — плоды их мирских дея-
ний; в зависимости от их поступков в про-
шлом Он определяет то, что они будут делать 
в будущем. Но Своим преданным слугам Он 
дарует особую милость. Огнем Своего суда 
Он очищает все их праведные и неправедные 
кармы, устраняя корень кармы — невежество 
и желание творить карму.

Хотя карма безначальна, она тем не менее 
уничтожима. Карма неуничтожима для тех, 
кто действует в надежде насладиться пло-
дами своих деяний; для них порочный круг 
кармы никогда не завершится. Даже религи-
озные обязанности санньясы — это особый 
тип кармы, соответствующий определенному 
религиозному статусу. До тех пор, пока че-
ловек, занимающийся такого рода деятельно-
стью, жаждет ее плода — освобождения, его 
соблюдение санньясы не может понравиться 
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Кришне и принести Его милость. Санньяси 
пожинают плоды своей кармы, и даже когда 
их действия в высшей степени очищаются от 
желаний, они обретают всего лишь ничтож-
ный плод — простую удовлетворенность в са-
мом себе (атмарамата).

Но истинные бхакты занимаются священ-
ным служением Кришне, стараясь угодить 
Ему, полностью забыв даже о тени мимолет-
ных желаний или независимых от Бога уси-
лий в гьяне, карме и прочем. Кришна полно-
стью устраняет всю их карму, все побужде-
ния к карме и неведение. Несмотря на Свою 
беспристрастность, Кришна питает особую 
любовь к предавшимся Ему вайшнавам, и эта 
любовь — великое чудо. 
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Стих 55

йам кродха-кама-сахаджа-пранайади-бхити-
ватсалйа-моха-гуру-гаурава-севйа-бхаваих
санчинтйа тасйа садришим танум апур ете
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами 

Сосредоточившие на Нем все свои помыс-
лы на путях любви или дружбы, родитель-
ской нежности, почитания и служения, а 
также гнева, заблуждения или страха, об-
ретают тела, по форме и природе соответ-
ствующие характеру их медитации.

Я поклоняюсь Тому Предвечному Господу 
Говинде. 

Комментарий: Обычно преданность под-
разделяют на два типа: регламентированную и 
спонтанную — ваидхи и рагатмика. Предан-
ность на первых этапах развития веры, вос-
питываемая в процессе следования наставле-
ниям гуру и писаний, пробуждается верностью 
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указаниям этих писаний, так что настроение 
преданности остается всегда ограниченным 
их сферой. Но с постепенным углублением 
усилий бхакты удовлетворить Господа своим 
служением такая регламентированная предан-
ность становится искренней спонтанной лю-
бовью. Когда же пробуждается бхава, состоя-
ние, предвосхищающее божественную любовь, 
бхакта способен обрести милость Кришны. 
Достижение такого состояния требует немало-
го времени, и данный путь — путь преданного 
служения, ограниченного правилами поклоне-
ния и изложенными в писаниях законами, на-
зывается ваидхи-бхакти.

Выше ваидхи-бхакти — рагатмика-
бхакти, преданность, основанная на естествен-
ной привязанности или чистой устремленно-
сти сердца. Она очень быстро приносит плоды 
и привлекает к себе Самого Кришну. В данной 
шлоке перечислены различные ее формы.

Шанта-бхава, склонность сердца к по-
чтительной и благоговейной безмятежности, 
дасья-бхава, склонность сердца к покорному 
служению, сакхья-бхава, склонность сердца 
к искренней задушевной дружбе, ватсалья-
бхава, склонность сердца к родительской люб-



157

ви, мадхурья-бхава, склонность к страстной 
любви — эти пять видов склонностей отно-
сятся к сфере рагатмика-бхакти.

Хотя гнев, страх и заблуждение суть спон-
танные (рагатмика) побуждения, все же 
они не могут считаться преданностью (бхак-
ти) — поскольку эти чувства противоречат 
духу преданности. Мы можем наблюдать 
этот гнев в таких демонах, как Шишупала, 
страх — в демонах, подобных Камсе, а при-
мером заблуждения являются пандиты шко-
лы майявады. Все они, соответственно, пита-
ют чувства гнева, страха и полного забвения 
своего истинного «я» в отождествлении себя 
с Брахманом. Но ни одно из этих чувств не 
способствует развитию преданности Господу, 
и ни одно не может быть отнесено к сфере 
преданности. С другой стороны, хотя в одной 
из пяти упомянутых выше рас, а именно в на-
строении безмятежности, или шанте, и при-
сутствует значительная доля бесстрастия, и 
она почти лишена свойственных преданному 
чувств, — тем не менее она считается предан-
ностью вследствие благорасположенности к 
Кришне. В четырех других настроениях чув-
ства преданности преобладают.
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В соответствии с данным в «Бхагавад- 
гите» обещанием, Господь отвечает взаим-
ностью на те чувства, с которыми стремится 
к Нему душа: йе йатха мам прападйанте 
тамс татхаива бхаджамй ахам. Питаю-
щие к Господу чувства гнева, страха и за-
блуждения достигают бессознательного со-
стояния саюджья-мукти, «освобождения в 
слиянии». Приверженцы шанты обретают 
облик, способствующий сосредоточению на 
Брахмане или Параматме. Бхакты в дасья- 
и сакхья-расах обретают соответствующие 
мужские или женские тела согласно своим 
качествам. Те, кто питает ватсалья-расу, об-
ретают формы, наилучшим образом подхо-
дящие для проявления отцовских или мате-
ринских чувств, а приверженные шрингаре 
обретают чистые формы гопи — духовные 
тела пастушек Враджи. 
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Стих 56

шрийах кантах кантах 
парама-пурушах калпатараво

друма бхумиш чинтаманиганамайи 
тойам амритам

катха ганам натйам гаманам 
апи вамши прийасакхи

чид анандам джйотих парам 
апи тад асвадйам апи ча

са йатра кширабдхих сравати 
сурабхибхйаш ча сумахан

нимешарддхакхйо ва враджати 
на хи йатрапи самайах

бхадже шветадвипам там ахам 
иха голокам ити йам
видантас те сантах 

кшити-вирала-чарах катипайе 
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Я поклоняюсь трансцендентной обители, 
именуемой Шветадвипой, где богини про-
цветания в чисто духовных телах с любо-
вью служат Верховному Господу Кришне 
как своему другу. Каждое дерево там – 
духовное древо желаний, земля состоит 
из волшебного камня чинтамани, а все 
воды – нектар. Каждое слово там – пес-
ня, каждый шаг – танец, а любимая спут-
ница – флейта. Сияние той обители ис-
полнено запредельного блаженства, в ней 
всё одушевлено и имеет вкус величайшей 
радости. Бесчисленные дойные коровы по-
стоянно изливают там океаны молока. Там 
вечно течение божественного времени, нет 
прошлого и будущего, а настоящее не под-
вержено исчезновению даже на полмгно-
вения. То царство известно в этом мире 
как Голока лишь редким осознавшим себя 
душам. 

Комментарий: Место, достигаемое джива-
ми путем служения, исполненного высочай-
шей любви, абсолютно нематериально, и оно 
исполнено разнообразия и духовных качеств. 
Лишенный разнообразия Брахман достигает-
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ся дживами, пребывающими в гневе, страхе и 
заблуждении. Но бхакты достигают духовно-
го мира Паравьомы-Вайкунтхи или располо-
женной выше него Голоки — в зависимости 
от свойственной им расы, чистой склонности 
преданного Господу сердца.

Вследствие своей необыкновенной чисто-
ты, та высшая святая обитель Голоки — во-
истину «Шветадвипа», светлый, или сияю-
щий, остров. Сумевшие достичь высочайшей 
радости совершенства в чистой преданности 
за время их странствия в материальном мире, 
видят мир  Шветадвипы в Гокула-Вриндаване 
и Навадвипе, находящихся в этом мире. Они 
говорят о нем как о «Голоке». Там, на Голоке, 
во всей красоте духовного разнообразия, мож-
но найти Возлюбленную, Любящего, деревья, 
растения, почву (горы, реки и леса), воду, речь, 
движение, песню флейты, луну и солнце, на-
слаждающихся, наслаждение (непостижимые 
чудеса шестидесяти четырех искусств), коров, 
нектарные потоки молока и духовное вечно 
настоящее время.

Тексты, прямо или косвенно описывающие 
Голоку, можно встретить во многих местах Вед 
и ряда других священных писаний, таких как 
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Пураны, Тантры и другие. Так, в «Чхандогья-
упанишад» сказано: са бруйад йаван ва айам 
акашас таван ешо ‘нтар хридайа акаша убхе 
асмин дйав апритхивй антар эва самахите 
убхав агниш ча вайуш ча сурййачандрамасав 
убхау видйун накшатрани йач часйехасти 
йач ча насти сарввам тад асмин самахитам 
ити.

Смысл данного утверждения в том, что 
какое бы разнообразие ни обнаруживалось 
в материальном мире, на Голоке может быть 
найдено все это и гораздо больше, — мириа-
ды великолепнейших качеств. Многочислен-
ные стороны разнообразия и изумительных 
качеств Голоки гармоничны и связаны друг с 
другом, в то время как многообразие и красо-
та материального мира разъединены и негар-
моничны; именно в этом заключена причина 
чередующихся в нем счастья и горя. Гармо-
ничные разнообразие и красота светлы, как 
жемчуг, и исполнены духовного блаженства.

Благодаря шуддха-бхакти-самадхи — гар-
монии, воцаряющейся в исполненном предан-
ности Богу чистом сердце, мудрецы, олице-
творяющие Веды, и бхакты, практикующие 
заключенную в Ведах преданность Богу, спо-
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собны реально увидеть эту святую обитель, 
обращая свой взор  внутрь, к потоку чистого 
сознания, пронизывающего их благочестивое 
и преданное Богу сердце. Силой милости 
Кришны их ограниченные познавательные 
способности получают возможность постичь 
бесконечную природу; так они достигают рав-
ного с Кришной наслаждения в дхаме.

Есть глубокий смысл в строке парам апи 
тад асвадйам апи ча. Слова парам апи озна-
чают «Кришна — Высочайшая Блаженная 
Истина», а слова тад асвадйам апи — «даже 
в Его Собственном безграничном океане ду-
ховного блаженства». Когда Кришна ощу-
щает потребность вкусить (асвадьям) три 
сокровенных сердечных чувства — величие 
любви Радхики, нектарную сладость Криш-
ны, ощущаемую Радхикой, и радость, испы-
тываемую Радхикой в ее любви — Он стано-
вится Золотым — Гаурой. Это Его золотое 
качество — Его проявленное блаженство 
нектарно-сладостного служения; оно также 
вечно присутствует на Шветадвипе. 
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Стих 57

атховача махавишнур 
бхагавантам раджапатим

брахман махаттва-виджнане 
праджасарге ча чен матих
панча-шлоким имам видйам 
ватса даттам нибодха ме 

Выслушав эти исполненные глубокой му-
дрости гимны Брахмы, Всевышний Го-
сподь Кришна сказал ему: «О Брахман, 
если, вооружившись знанием духовной 
науки, ты пожелаешь создать потомство, 
Мой дорогой, услышь от Меня пять шлок, 
проникнутых мудростью». 

Комментарий: Имена «Кришна» и «Го-
винда» отражают образ, качества и чудесные 
игры Господа, и Господь был доволен, когда 
Брахма с глубокой искренностью воспевал 
эти Имена. Желание творить пребывало в 
сердце Брахмы. Поэтому Кришна объяснил 
Брахме, каким образом занятая мирской дея-
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тельностью душа может достичь безраздель-
ной преданности Богу, сочетая свои мирские 
занятия с желанием следовать наказу Госпо-
да: «Духовная наука — это знание высшей 
Божественности. Если, обладая этим знанием, 
ты желаешь сотворить потомство, внемли уче-
нию бхакти, которое Я передам тебе в сле-
дующих пяти шлоках». (Иначе говоря, узнай, 
каким образом практиковать бхакти, испол-
няя мирские обязанности в форме следования 
воле Господа). 

Стих 58

прабуддхе джнана-бхактибхйам 
атманй ананда-чинмайи

удетй ануттама бхактир 
бхагават-према-лакшана 

Когда посредством знания и преданности 
у человека, идущего путем бхакти, по-
является духовный опыт, в его сердце про-
буждается высочайшая преданность, про-
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являющаяся в любви к Всевышнему Госпо-
ду Шри Кришне, Возлюбленному души. 

Комментарий: Назначение истинного знания, 
то есть гьяны, — это самбандха-гьяна — зна-
ние об отношениях, связывающих дух, материю 
и Кришну. Здесь не имеется в виду психология, 
знание, порожденное умом или интеллектом, или 
освобождение в безличном Брахмане, ибо такое 
знание противоречит преданности. Самбандха-
гьяна, знание отношений души с Абсолютом, 
составляет суть первых семи из десяти осново-
полагающих священных истин — даша-мулы.

Согласно писаниям, излагающим учение 
о чистой преданности, принцип абхидхеи 
(средств к достижению конечной цели) — это 
священное служение ради того, чтобы доста-
вить духовное блаженство Кришне; это слу-
жение включает слушание о Господе, воспева-
ние и памятование о Нем, служение лотосным 
стопам Господа, поклонение Ему в храме, воз-
несение Ему молитв, услужение Ему, друж-
бу с Ним и посвящение Ему всего себя. Это 
подробно описано в священной книге «Шри 
Бхакти-расамрита-синдху».

Благодаря такому знанию и преданности, 
в сердце бхакты пробуждается и расцветает 
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преданность в священной любви. Это высо-
чайший уровень преданности, цель всех ду-
ховных устремлений дживы (прайоджана). 

Стих 59

праманаис тат садачараис
тад абхйасаир нирантарам
бодхайанн атманатмлнам

бхактим апй уттамам лабхет 

Высочайшая преданность достигается по-
степенно обостряющимся восприятием 
собственного истинного «я» путем посто-
янного самовоспитания, следования авто-
ритету, праведных деяний и практики ду-
ховной жизни. 

Комментарий: Слово «авторитет» указыва-
ет здесь на священные писания, объясняющие 
нам природу Верховной Личности Бога. Эти 
священные писания — Веды, Пураны, «Шри-
мад Бхагавад-Гита» и прочие. «Праведные 
деяния» — это дела истинных святых и дела, 
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на которые божественная любовь, живущая 
в сердцах, вдохновила чистых слуг Господа, 
следующих путем любви к Богу. «Практи-
ка духовной жизни» означает, что человеку 
должно узнать о даша-муле, десяти осново-
полагающих священных истинах; узнав их из 
писаний и приняв, как указано в них, Святое 
Имя Господа, воплощающее Его Имя, образ, 
качества и игры, человек должен следовать по-
стоянной практике священного служения Ему, 
регулярно, каждый день, обращаясь к Имени.

Следует ясно понимать, что в практике ду-
ховной жизни необходимо изучение писаний 
и общение со святыми (садху-санга). Ког-
да праведное поведение сочетается со слу-
жением Имени, десять оскорблений Святого 
Имени уходят. Истинная практика духовной 
жизни — в честном следовании садху, слу-
шающих и поющих о славе Имени без тени 
оскорбления. Искомая цель — преданность 
Богу в священной любви — благодатно про-
является в сердце человека, искренне следу-
ющего этим путем духовной жизни. 
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Стих 60

йасйах шриейаскарам насти 
йайа нирвутим апнуйат

йа садхайати мам ева бхактим 
там ева садхайет 

Практика духовной жизни — садхана 
бхакти — это средство достижения иско-
мой цели — према-бхакти, преданности 
в любви. Вне према-бхакти нет ничего 
благотворного. За нею по пятам всегда 
следует божественное блаженство; и она 
[према-бхакти] может даровать Меня 
Моему преданному. 

Комментарий: Для дживы нет большего бла-
га, чем према-бхакти. Это конечная цель любой 
духовной практики, и высочайшее духовное бла-
женство души. Только благодаря према-бхакти 
человек может достичь лотосных стоп Кришны. 
Человек, терпеливо занимающийся духовной 
практикой, с глубокой искренностью и устрем-
ленностью к этой Цели, обретет сокровище пре-
мы; никому другому не удастся найти его. 
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Стих 61

дхармман анйан паритйаджйа 
мам экам бхаджа вишвасан

йадриши йадриши шраддха сиддхир 
бхавати тадриши

курвван нирантарам кармма 
локо ‘йам ануварттате

тенаива карммана дхйайан мам парам 
бхактим иччхати 

Оставь все религии и с решимостью служи 
Мне. Совершенство, достигаемое людьми, 
соответствует природе их веры. Вечно за-
нятые кармой, мирскими делами, люди 
мира остаются в мире. Сосредоточивайся 
на Мне, исполняя свою работу, и ты до-
стигнешь любовной преданности, высшей 
духовной преданности. 

Комментарий: Слово «дхарма» означает 
«религия», «природа» или «долг» человека, об-
ладающего преданностью; шуддха-бхакти — 
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это подлинная джайва-дхарма, вечная приро-
да и истинное предназначение души. Сколько 
бы «религий» ни встречалось в мире, каждая 
из них поверхностна в сравнении с истинным 
предназначением души. Поверхностные дхар-
мы многочисленны; в их числе и развитие гья-
ны — постижения Брахмана ради обретения 
нирваны (прекращения череды перевопло-
щений), и восьмиступенчатая или сходные с 
ней формы йоги, направленные на достижение 
«единства» со Сверхдушой, и благочестивая 
мирская деятельность на пути карма-канды, 
нацеленная на обретение материальных на-
слаждений в будущем; это и гьяна-йога, как 
сочетание кармы и гьяны, и бесплодное отре-
чение от мира.

Господь говорит: «Оставь все эти усилия 
и обратись к религии преданности, бхакти, 
корни которой уходят в веру, шраддху, и слу-
жи и поклоняйся Мне. Безраздельная вера в 
Меня есть «решимость» (вишваса); эта неу-
клонная вера постепенно становится все бо-
лее и более светлой, порождая ништху, ручи, 
асакти и бхаву — стойкость, вкус, привязан-
ность и искреннее, сердечное чувство боже-
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ственной любви. Достигаемое совершенство 
соответствует чистоте веры».

Может возникнуть вопрос: «Поскольку на 
этом пути необходимо постоянное стремление 
к совершенству в преданности, как сможет че-
ловек поддерживать жизнь в теле и как будет 
существовать мир? А если общество и тело 
человека прекратят существование, то как че-
ловек будет стремиться к совершенству, не 
будучи жив?» Чтобы развеять это сомнение, 
Господь говорит: «Карму, или деятельность, 
которой люди этого мира поддерживают его 
существование, исполняй как медитацию, и 
уничтожь кармическую природу этих деяний, 
отказавшись от духа эксплуатации и утвер-
дившись в духе преданности».

Человек в своей жизни совершает три вида 
действий: физические, умственные и социаль-
ные. Разнообразная физическая деятельность 
включает в себя еду, сидение, ходьбу, лежа-
ние, сон, опорожнение, одевание и т.д.; к ум-
ственной деятельности относятся размышле-
ние, памятование, сосредоточение, постижение, 
ощущения счастья и несчастья и т.д., а соци-
альная деятельность включает бракосочета-
ние, отношения правителя и подданного, род-
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ственные отношения, совместную деятельность 
людей для проведения жертвоприношений, 
деятельность на благо общества, работу ради 
содержания семьи, прием гостей, соблюдение 
обычаев, выражение должного почтения дру-
гим людям и т.д.

Когда эти действия совершаются во имя 
собственного удовольствия, их называют 
карма-кандой; если они исполняются ради 
обретения просветления, их называют карма-
йогой или гьяна-йогой; когда же они испол-
няются как действия, способствующие разви-
тию преданности, их называют гауна-бхакти-
йогой, или косвенной практикой преданности. 
Лишь деятельность, имеющая признаки чисто-
го поклонения, может называться собственно 
преданностью.

Итак, Господь говорит: «Каждое твое 
действие будет медитацией на Меня, если ты 
посвятишь должное время непосредствен-
ной практике преданности, одновременно 
практикуя косвенную преданность в соответ-
ствии с порядком, принятым в этом мире». В 
таком случае, несмотря на свою деятельность 
в мире — «совершение кармы» — джива не 
противопоставляет себя служению Господу, 
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то есть не обращается вовне и не поддается 
мирским соблазнам.

Данный образ действия есть практика обра-
щения внутрь, как сказано в «Ишопанишад», 
ишавасйам идам сарввам йат кин ча джа-
гатйам джагат, тена тйактена бхунджит-
ха ма гридхах касйачид дханам. Наш глу-
бокочтимый комментатор  писал тена иша-
тйактена висриштена. Смысл изречения 
состоит в следующем: если все, выпадающее 
на долю человека, принимается им как уда-
ча, обретение прасада — милости Господа, то 
действия его утрачивают качество кармы, при-
обретая качество бхакти. Поэтому, утвержда-
ет «Ишопанишад», курвван эвеха карммани 
джи-дживишеч чхатам самах, эвам твайи 
нанйатхето ‘сти на кармма липйате наре: 
даже прожив сотни лет, действующий таким 
образом не оскверняется кармой.

Стремящиеся к гьяне искатели освобожде-
ния полагают, что смысл двух этих мантр со-
стоит в «отречении от плодов деятельности», 
но с точки зрения бхакти смысл состоит в 
обретении милости, или прасада Господа, в 
духе полного самопожертвования. Поэтому 
мирские дела следует исполнять наряду с по-
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стоянным памятованием о поклонении Все-
вышнему Господу в арчана-марге — на пути 
почитания Божества.

Итак, в сердце Брахмы пребывало жела-
ние творить. Если осуществлять это жела-
ние наряду с медитацией на волю Господа, то, 
поскольку это действие обладает признаком 
преданности Господу, оно станет религиозной 
деятельностью, содействующей воспитанию 
преданности и признаваемой преданностью. 
Вот как следует понимать наставление, данное 
Господом Брахме.

Джива, достигшая бхавы — внутренней, 
искренней сердечной преданности, естествен-
ным образом безразлична ко всему, помимо 
Кришны, вследствие чего данное наставление 
неприменимо в ее случае. 
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Стих 62

ахам хи вишвасйа чарачарасйа
биджам прадханам пракритих пумамш ча

майахитам теджа идам вибхарши
видхе видхехи твам атхо джаганти 

ити шри-брахма-самхитайам
бхагават-сиддханта-санграхе

мула-сутракхйах панчамо ‘дхйайах

Внемли Мне, о Видхе! Я— семя, изначаль-
ная суть мира движущихся и неподвижных 
существ; Я — стихии, Я — Повинующая-
ся, Я — Повелитель. Пребывающий в тебе 
сияющий дух Брахмана был передан тебе 
Мной, и, восприняв это могущество, со-
твори мир движущихся и неподвижных 
существ. 

Комментарий: Некоторые философы 
пришли к выводу, что неделимый Брахман 
преобразуется и принимает образ Брахма-
на, обладающего качествами и имеющего 
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форму материального мира. Другие счи-
тают, что майя разделяется и становится 
материальным миром, а неделимое — это 
Брахман. Третьи утверждают, что Брах-
ман — это «объект», а мир — его «отраже-
ние». Четвертые придерживаются мнения, 
что весь мир суть иллюзия дживы. Есть 
те, кто полагает, что, по сути, Бог — «еди-
ное», душа — «единое», и хотя вселенная, 
материальный мир, есть «единое начало», 
он вечно отделен и независим, или же что 
Бог — это абсолютная «особенность» (ви-
шеша), а относительное, включая и дух и 
материю, это «обособляемое», хотя и то 
и другое — единая истина. Другие счита-
ют, что непостижимой силой истина ино-
гда предстает как единая, а порой — как 
двойственная. И, наконец, есть мыслите-
ли, утверждающие, что учение о лишен-
ном энергий «едином» — бессмыслица, а 
Брахман обладает чистой энергией и вечно 
чист, Он «единая и неделимая истина, не 
имеющая равных».

Все эти теории берут начало в Ведах и 
поддерживаются «Веданта-сутрами». Хотя 
ни одна из них не может претендовать на от-
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ражение истины во всей ее полноте, все они 
содержат определенную долю истины. Эти 
учения, не говоря уже о теориях санкхьи, 
патанджали, ньяи и вайшешики, полностью 
противоречащих наставлениям Вед, и такие 
теории, как пурва-мимамса и ей подобные, 
рекомендующие исключительно действия во 
имя обретения желанных результатов, обяза-
ны своим существованием их поверхностной 
связи с Ведантой.

Итак, Господь говорит Брахме: «Ты и твоя 
чистая преемственность учителей должны 
избегать всех этих учений и принять высо-
чайшую истину ачинтья-бхеда-абхеды — 
непостижимого одновременного тождества и 
отличия. Тогда ты сможешь стать Моим ис-
тинным преданным».

Суть слов Господа состоит в следующем: 
«Живой мир  образован дживами, а неживой 
мир  — материей.

При этом дживы проявлены Моей боже-
ственной силой (пара-шакти) — ее погра-
ничной энергией; а моя низшая сила (апара-
шакти) проявила материальный мир. Я — 
семя всего сущего: в форме, неотличной от 
каждой из этих Моих сил, Я управляю ими 
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энергией Моей воли. На разных уровнях 
преобразования эти энергии стали прадха-
ной (элементами), пракрити (повинующей-
ся) и пурушей (повелителем). Поэтому, хотя 
как Начало, воплощающее энергию и силу, 
Я — прадхана, пракрити и пуруша, как 
начало, воплощающее обладателя энергии 
и силы, Я вечно отличен от всех этих сил. 
Такое непостижимое тождество и отличие 
возникло благодаря Моему непостижимому 
могуществу».

«Поэтому постигни эту мудрость — на-
уку о связи непостижимо тождественных и 
отличных друг от друга «души», «мира» и 
«Кришны», и пусть достижение божествен-
ной любви к Кришне путем чистой предан-
ности будет вечным божественным учением, 
передаваемым по цепи преемственности учи-
телей, начинающейся с тебя». 
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дживабхайа-прада вриттир 
дживашайа-пракашини
крита бхактивинодена 
сурабхи-кунджа-васина

ити шри-брахма-самхитайа
бхагават-сиддханта-санграхе

мула-сутракхйа панчама адхйайера
‘пракашини ’намни гаудийа-вритти самапта

Этот комментарий к «Шри Брахма-
самхите», устраняющей страхи дживы и 
просветляющей знанием дживу, был за-
писан Шри Бхактивинодой в Сурабхи 
Кундже.

Так завершается разъяснение Пятой гла-
вы «Шри Брахма-самхиты, Живой Сути 
Восхитительной Реальности».
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Словарь имен и терминов

Абхидхея (абхидхейа) — средства достижения конеч-
ной цели, преданное служение на стадии практики 
(садхана-бхакти).

Аватара (аватара) — нисхождение Бога или Его веч-
ного спутника в каком-либо образе на тот или иной 
уровень бытия с определенной миссией.

Анируддха — четвертое проявление Господа в Его чет-
веричной экспансии (чатур-вьюхе) на Вайкунтхе.

Апарадха (апарадха) — оскорбления Господа, Его Свя-
того Имени, Его преданных, духовного наставника, 
святой дхамы, писаний и т.п.

Артха (артха) — «богатство», «материальное процве-
тание», вторая из четырех целей человеческой жизни 
в системе варнашрамы.

Асакти (асакти) — привязанность (т.е. непосредствен-
ная и глубокая привязанность к Господу и Его веч-
ным преданным), шестая ступень развития бхакти, 
предшествующая появлению бхавы.

Аханкара (аханкара) — тонкоматериальный элемент, 
заставляющий обусловленное живое существо ото-
ждествлять себя со своим грубым и тонким матери-
альным телом.

Ачарья (ачарйа) — духовный наставник; тот, кто учит 
своим примером.

Ачинтья-бхеда-абхеда (ачинтйа-бхеда-абхеда) — 
учение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху о «не-
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постижимом одновременном тождестве и различии» 
Господа и Его энергий.

Ашрамы (в ед.числе ашрам) — 1) четыре этапа духов-
ной жизни в системе варнашрамы (см. также Брах-
мачарья, Грихастха, Ванапрастха и Санньяса); 2) 
место, где занимаются духовной практикой, или оби-
тель, в которой живет гуру со своими учениками. 

Ашрама-дхарма (ашрама-дхарма) — см. варнашрама-
дхарма.

Аштанга-йога (аштанга-йога) — система йоги, состоя-
щая из восьми ступеней: яма, нияма, асана, праная-ма, 
пратьяхара, дхарана, дхьяна и самадхи (самоконтроль, 
контроль ума, физические упражнения, дыхательные 
упражнения, отвлечение чувств от чувственных объ-
ектов, сосредоточение, созерцание и полный разрыв 
связи с материей).

Бабаджи (бабаджи) — живущий в отречении 
подвижник.

Баладева — первая полная экспансия Господа Кришны, 
изначальный духовный учитель.

Биджа (биджа) — «семя», «корень», духовный слог, 
представляющий собой важнейшую часть мантры.

Божественная Чета — Шри Шри Радха-Кришна — 
Верховная Личность Бога Гоподь Кришна и Его 
вечная супруга Шримати Радхарани, олицетворение 
внутренней энергии наслаждения Господа.

Брахма — первое сотворенное существо во вселенной 
и вторичный творец вселенной, создающий все раз-
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нообразие мира силой, дарованной ему Верховным 
Господом, повелитель гуны страсти.

Брахмаджьоти (брахмаджйоти) — безличный Брах-
ман как сияние духовного образа Говинды, цель 
майявади.

Брахман — безличный, бескачественный, всепроникаю-
щий аспект Господа, сияние духовного образа Шри 
Кришны.

Брахманы (в ед. ч. брахман) — священнослужители 
и учителя, высшее из четырех сословий в системе 
варнашрамы.

Брахмачарья (брахмачарйа) — первый из четырех 
этапов духовной жизни в системе варнашрамы, ког-
да человек проходит обучение у духовного учителя, 
живя в целомудрии и ограничениях; также — обет 
безбрачия во имя духовной жизни.

Бхава (бхава) — начальная ступень совершенства в 
преданности, сравниваемая с появлением первых 
лучей солнца премы (чистой любви к Богу) и ха-
рактеризующаяся спонтанным чистым преданным 
служением с появлением признаков божественного 
экстаза.

Бхаджан (бхаджан) — 1) религиозное песнопение; 2) 
интенсивная духовная практика преданности.

«Бхагавад-гита» — «Песнь Бога»; беседа Верховного 
Господа Шри Кришны с Его преданным Арджуной, в 
которой раскрывается суть преданного служения как 
основного метода, позволяющего обрести духовное 
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совершенство. Составляет часть шестой книги эпоса 
«Махабхарата».

Бхагаван — высший, личностный аспект Бога, Верховный 
Господь, обладающий всеми совершенствами — всей 
красотой, всей силой, всей славой, всем богатством, 
всем знанием и всей отрешенностью в их абсолютной 
полноте.

«Бхагаватам» — см. «Шримад Бхагаватам».

Бхакти (бхакти) — вечная, чистая, исполненная любви 
преданность Верховному Господу.

Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977) — 
основатель-ачарья Международного общества созна-
ния Кришны (ИСККОН), распространивший учение 
Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру.

Бхактивинода Тхакур (1838-1915) — вайшнавский 
святой, богослов и философ, положивший во второй 
половине XIX столетия начало ренессансу гаудия 
вайшнавизма. Отец Бхактисиддханты Сарасвати 
Тхакура.

Бхакти-йога (бхакти-йога) — метод установления от-
ношений со Всевышним Господом посредством пре-
данного служения Ему. 

«Бхакти-расамрита-синдху» — классическое санскрит-
ское произведение Шрилы Рупы Госвами, содержа-
щее подробное описание всех аспектов преданного 
служения.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур (1874-1937) — 
вайшнавский ачарья первой половины XX столетия, 
широко распространивший учение Махапрабху по 
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всей Индии и создавший основу для его распро-
странения по всему миру. Неутомимый проповед-
ник, основатель духовного движения Гаудия Матх. 
Сын и продолжатель дела Шрилы Бхактивиноды 
Тхакура. Духовный учитель Шрилы Бхактиведанты 
Свами Прабхупады и многих других выдающихся 
вайшнавов нашего столетия.

Вайдхи-бхакти (ваидхи-бхакти) — преданное служение, 
осуществляемое на основе правил и предписаний.

Вайкунтха — букв. «место, где нет тревог», вечные ду-
ховные миры, где на планетах Вайкунтхалоках пра-
вит Верховный Господь в Своем образе Нараяны.

Вайшешика (ваишешика) — одно из философских 
учений, формально основывающееся на авторитете 
Вед, но на деле противоречащее ведическим заклю-
чениям; фактически атеистическое, считает причиной 
мира соединение атомов.

Вайшнав (ваишнава) — вишнуит, преданный Всевыш-
него Господа Вишну, или Кришны.

Вайшнавизм (вишнуизм, санскр. ваишнава-дхарма) — 
вечная религия чистого преданного служения Госпо-
ду Вишну. См. также Джайва-дхарма.

Вайшьи (в ед. ч. ваишйа) — третье сословие в системе 
варнашрамы — крестьяне и торговцы.

Ванапрастха (ванапрастха) — третий этап духовной 
жизни в системе варнашрамы, когда человек отходит 
от семейной и общественной жизни, странствует по 
святым местам, посвящая свое время духовной прак-
тике; также, человек в данном ашраме.



186

Варны (в ед. числе варна) — четыре сословия веди-
ческого общества.  Принадлежность человека к той 
или иной варне определяется уровнем его сознания 
и родом занятий. (См. также Брахманы, Кшатрии, 
Вайшьи и Шудры.)

Варна-дхарма (варна-дхарма) — см. варнашрама-
дхарма.

Варнашрама-дхарма (варнашрама-дхарма) — ведиче-
ская система деления общества на четыре сословия 
(варны — брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр), 
а также четыре этапа духовной жизни (ашрамы — 
брахмачари, грихастхи, ванапрастхи и санньяси). 
(См. также Варны и Ашрамы.)

Васудева — 1) отец Кришны, один из царей рода Яду. 
2) Первое проявление Господа в Его четверичной 
экспансии (чатур-вьюхе).

Ватсалья-раса (ватсалйа-раса) — чистое предан-
ное служение Господу в настроении родительской 
любви.

Веданта — философия «Веданта-сутры» Шрилы Вья-
садевы, обобщающая философское учение Вед и про-
возглашающая Кришну его целью.

«Веданта-сутра» или «Брахма-сутры» — произведе-
ние Шрилы Вьясадевы, в котором в предельно сжа-
той форме изложена философия Вед.

Веды (в ед. ч. Веда) — изначальные священные писа-
ния, которые поведал людям Сам Господь Кришна. 

Вираджа — «река бесстрастия», разделяющая матери-
альный и духовный миры.
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Вишванатха Чакраварти Тхакур — великий ачарья гау-
дия вайшнавов, живший во второй половине XVII — 
первой половине XVIII веков, автор  философских и 
поэтических произведений.

Вишну — Верховный Господь, экспансия Господа Криш-
ны на Вайкунтхалоках, Господь Нараяна, а также 
экспансии Господа, которые отвечают за сотворение 
и поддержание материальных вселенных (пуруша-
аватары). В материальной вселенной Вишну управ-
ляет гуной благости.

Восемь совершенств (санскр. ашта-сиддхи) — восемь 
сверхъестественных способностей, приобретаемых в 
процессе практики аштанга-йоги.

Врадж — историческая область в районе Матхуры, пло-
щадью в 168 квадратных миль, где находится Врин-
даван и где проходили детские и юношеские игры 
Шри Кришны.

Вриндаван — вечная обитель Господа Кришны, где Он в 
полной мере проявляет Свою всепривлекательность; 
деревня в районе Матхуры, где Шри Кришна прово-
дил Свои детские и юношеские игры, когда 5000 лет 
назад нисходил на эту планету.

Вьясадева — воплощение Господа Кришны, вели-
кий мудрец. В начале Кали-юги записал Веды и 
составил большинство Пуран, «Веданта-сутру» и 
«Махабхарату».

Гандхарвы (в ед. ч. гандхарв) — райские певцы и 
музыканты.
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Ганеша — сын Господа Шивы и богини Парвати с го-
ловой слона; божество богатства, успеха и мудрости; 
милостью Всевышнего Господа Говинды наделен си-
лой устранять препятствия.

Гарбходакашайа Вишну — вторая пуруша-аватара; 
возлежит на водах океана Гарбходака и порождает 
Брахму.

Гаудия-вайшнавы (в ед. ч. гаудийа ваишнав) — после-
дователи Шри Чайтаньи Махапрабху.

Гаура-Кришна — «золотой Кришна» — Шри Чайтанья 
Махапрабху.

Гауранга — «златотелый» — Шри Чайтанья 
Махапрабху.

Гаятри — «песня, молитва»; ведическая мантра, которую 
произносят брахманы на восходе солнца, в полдень 
и на закате.

Гьяна (гьяна) — «знание», в первую очередь, духовное. 
Часто это слово используется в смысле «знание о 
безличном Брахмане», «низшая форма духовного 
знания, позволяющая обрести освобождение от стра-
даний материального мира».

Говинда — одно из Имен Всевышнего Господа Шри 
Кришны, которое означает «тот, кто дарует радость 
земле, коровам и чувствам».

Гокула — Вриндаван и окружающая его местность, где 
Кришна проводил Свои чудесные игры в образе юно-
го пастушка. Земная Гокула является неотличной от 
Голоки — высочайшей обители Господа в духовном 
мире.
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Голока (Голока Вриндавана) — высшая планета духов-
ного мира, обитель Господа Кришны.

Гопи (гопи) — юные пастушки Вриндавана, возглавляе-
мые Шримати Радхарани, самые близкие преданные 
Шри Кришны, служащие Ему в настроении супру-
жеской любви.

Грихастха (грихастха) — семейная и общественная 
жизнь в соответствиии с ведическими правилами и 
предписаниями; также, человек, живущий в рамках 
данного ашрама; второй этап духовной жизни в си-
стеме варнашрамы. 

Гуны (в ед. ч. гуна) — в буквальном переводе с санскри-
та «веревки, нити», а также «качества». Три основных 
свойства, или состояния материальной природы, раз-
личные сочетания которых создают все разнообразие 
проявлений материального мира: саттва-гуна (бла-
гость), раджа-гуна (страсть) и тамо-гуна (невеже-
ство). Гуны определяют образ жизни, мышление и 
деятельность души, на которую они влияют.

Гуру — духовный наставник.

Даршан (даршан) — 1) непосредственное лицезрение 
Божества или духовного учителя; 2) система мысли, 
философия.

Дасья-раса (дасйа-раса) — чистое преданное служение 
Господу в настроении слуги.

Дваджырожденный (санскр. двиджа) — человек, полу-
чивший посвящение; «первое рождение» — от мир-
ских отца и матери, а «второе», духовное, — от гуру 
(духовного отца) и Вед (духовной матери).
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Джайва-дхарма (джаива-дхарма) — изначальная, чи-
стая, вечная религия души — вайшнавизм; также, на-
звание известной книги Шрилы Бхактивиноды Тха-
кура, посвященной этой же теме.

Джива (джива) — душа, индивидуальное живое 
существо.

Джива Госвами (1513-1598) — один из шести Гос-
вами Вриндавана, главных учеников и преемни-
ков Шри Чайтаньи Махапрабху. Автор  множества 
религиозно-философских произведений, в том числе 
монументальной «Сат-сандарбхи» и санскритских 
комментариев к «Брахма-самхите». 

Дивья Сарасвати — «божественная Сарасвати» — оли-
цетворение божественного слова.

Древа желаний (в ед. ч. на санскр. калпа-врикша) — 
исполняющие желания деревья духовного мира.

Дурга — «труднодостижимая», грозная богиня, повеле-
вающая материальным миром (Деви-дхамой), тень 
(чхая) внутренней духовной энергии Господа; су-
пруга Господа Шивы.

Дхама (дхама) — «обитель»; святая обитель Всевыш-
него Господа; святые места, такие как Вриндаван, На-
вадвипа, Дхаганнатха Пури; также обитель могуще-
ственного божества, например, Деви-дхама — «оби-
тель богини Дурги» (Деви) — материальный мир.

Дхарма (дхарма) — «религия», «долг», «закон», «бла-
гочестие», «неотъемлемое свойство чего-либо». Вну-
тренне присущая живому существу природа. Вну-
тренняя природа чего бы то ни было. Религия, свод 
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религиозных законов. Также, мирски ориентирован-
ная религиозность. Первая из четырех целей челове-
ческой жизни согласно системе варнашрамы; долг, 
обязанности человека в данной системе.

Ишвара (Парамешвара) — Всевышний Господь как 
Верховный Творец и Владыка всего сущего.

Йога (йога) — любая систематизированная практика 
духовного совершенствования. Часто под этим сло-
вом понимают аштанга-йогу (см. аштанга-йога).

Йога-майя (йога-майа) (при олицетворении — с боль-
шой буквы) — внутренняя духовная энергия Госпо-
да, царящая в духовном мире и создающая все не-
обходимые условия для протекания божественной 
лилы.

Йога-нидра (йога-нидра) — состояние чудесного, ми-
стического сна Господа Вишну.

Кама (кама) — «желание», «вожделение», «чувствен-
ное наслаждение». Регулируемое ведическими пред-
писаниями услаждение чувств — одна из целей чело-
веческой жизни согласно системе варнашрамы. Имя 
бога любви.

Кама-дхену (кама-дхену) — «коровы, исполняющие 
желания» — чудесные коровы духовного мира, даю-
щие безграничное количество молока, которое есть 
чистая любовь к Богу.

Карма (карма) — материальная деятельность; правед-
ные и неправедные поступки, совершенные живым 
существом ради своего собственного наслаждения, а 
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также последствия этих поступков; закон материаль-
ных причин и следствий.

Карма-канда — раздел Вед, посвященный материаль-
ной благочестивой деятельности.

Карми (карми) — материалистически ориентированный 
человек; занимается материальной деятельностью в 
надежде насладиться ее плодами; материалист.

Киннары (в ед. ч. киннар)— разряд небожителей с го-
ловами коней и человеческими телами.

Киртан (киртан) — одна из девяти составляющих пре-
данного служения — воспевание Святых Имен и про-
славление Всевышнего Господа. Громкое воспевание 
Святых Имен Господа, сопровождаемое танцем.

Клим (клим)— слог-биджа Кама-Гаятри-мантры, указы-
вающий на Господа Кришну.

Кришна — «Всепривлекающий»; Изначальная Лич-
ность Бога, источник всех остальных воплощений 
Бога, Абсолют в Своем наивысшем, наипрекрасней-
шем облике.

Кришналока — высочайшая обитель Господа Криш-
ны в духовном мире, то же, что и Голока (Голока 
Вриндавана).

Кшатрии (в ед. ч. кшатрий) — воины и правители, 
второе сословие в системе варнашрамы.

Кширодакашайа Вишну — третья пуруша-аватара; 
возлежит в Молочном океане и входит в сердце каж-
дого живого существа как Параматма.

Лакшми — богиня процветания, вечная супруга Верхов-
ного Господа в Его образе Нараяны.
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Лила-аватары (в ед. ч. лила-аватара) — бесчисленные 
воплощения Верховного Господа, являющие чудес-
ные духовные игры в материальном мире.

Лилы (в ед.ч. лила) — «игры», чудесные духовные дея-
ния Бога или Его чистых преданных. 

Лингам (лингам) — округлый эллиптический символ 
детородного органа Господа Шивы, как творящее на-
чало материального мира.

Мадхурья-раса (мадхурйа-раса) — отношения богосу-
пружества, высшая форма духовных взаимоотноше-
ний чистых душ с Верховным Господом.

Майя (майа) — низшая, внешняя энергия Верховного 
Господа, тень, или отражение Его высшей внутрен-
ней духовной энергии; правит этим материальным 
миром и вводит в заблуждение порабощенные ею 
живые существа, заставляя их забыть истину и под-
линную природу — как окружающего их мира, так и 
свою собственную.

Майявада (майавада) — философское учение, считаю-
щее, что Абсолют в своем высшем проявлении без-
личен и не имеет формы, а живое существо подобно 
Богу. Эта доктрина, являясь глубоко оскорбительной 
по отношению к Богу, противоречит совершенным 
заключениям Вед (будучи, по сути, скрытой формой 
буддизма) и прямо враждебна принципам чистого 
бхакти.

Мантра (мантра) — священный слог, слово или стих, 
заключающий в себе духовную энергию.
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Маха-Вишну (Каранарнавашайи Вишну) — первая 
пуруша-аватара, возлежащий на водах Причин-
ного океана и Своим дыханием порождающий все 
вселенные.

Маха-майя (маха-майа) — внешняя, материальная 
энергия Господа.

Махат-таттва (махат-таттва) — изначальная, недиф-
ференцированная форма совокупной материи, из ко-
торой проявляется материальный мир.

Мокша (мокша) — освобождение от рабства материи, 
одна из четырех целей человеческой жизни согласно 
системе варнашрамы.

Муралидхара — «Держащий флейту», одно из Имен 
Всевышнего Господа Говинды; чудесная мелодия 
этой флейты пробуждает бхакти в сердцах живых 
существ.

Мурти (мурти) — священная скульптура, божество.

Навадвипа (Навадвйпа) — букв. «девять островов», 
святое место явления и ранних игр  Шри Чайтаньи 
Махапрабху. Девять островов, образуемых Гангой 
в исторической области Надия (Зап. Бенгалия, Ин-
дия) Почитается гаудия вайшнавами как духовно 
неотличная от Шри Вриндавана.

Наги (в ед. ч. наг) — гигантские многоголовые змеи, 
обитающие в одном из подземных миров.

Нараяна — экспансия Господа Кришны. Господь на 
планетах Вайкунтхи в Своем четерехруком образе. 
Поклонение Ему совершается в настроении благо-
говейного трепета и почтения (аишварья-бхаве).
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Нимитта-карана (нимитта-карана) — действенная 
причина материального мира.

Нирвана (нирвана) — прекращение материаль-
ной деятельности и существования, в философии 
вайшнавов не предполагающее отказа от духовной 
деятельности.

Ништха (ништха) — «твердость», «устойчивость»; 
твердая вера, выражающаяся в непоколебимости 
практики преданного служения. Четвертая ступень 
развития ростка преданности, предшествующая ручи 
(вкусу).

Ньяя (нйайа) — одна из индийских философских си-
стем, формально основывающихся на авторитете Вед, 
но фактически противоречащая ведическим заключе-
ниям, хотя разработанные ею приемы логической ар-
гументации используются всеми школами; логика.

Обусловленная душа (санскр. баддха-джива) — душа, 
порабощенная материей и вынужденная претерпе-
вать повторяющиеся рождения и смерти.

Омкара (омкара) — священный слог ом, звуковое про-
явление Господа, с которого начинаются многие ве-
дические мантры.

Пандит (пандит) — ученый брахман, специалист в 
какой-либо отрасли ведического знания.

Панча-тапа (панча-тапа) — суровая аскеза, практикуе-
мая некоторыми гьяни и йогами и заключающаяся 
в стоянии между пяти огней (четырех костров, в 
качестве же пятого выступает находящееся в зените 
солнце).
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Панчопасана (панчопасана) — поклонение пяти боже-
ствам: Вишну, Сурье, Шиве, Дурге и Ганеше, очень 
распространенное в современном индуизме, но отвер-
гаемое последователями чистого вайшнавизма, т.к. 
Вишну при этом почитается как один из божеств, а 
не как Верховный Господь. (См. также примечание 
к комментарию к стиху 52.)

Паравьома (паравйома) — вечная безграничная сфе-
ра духа за пределами материального мира, в которой 
пребывают все миры Вайкунтхи; Вайкунтха.

Параматма (Параматма) — вездесущая Сверхдуша; 
форма Верховного Господа, в которой Он находится 
в сердце каждого живого существа. (См. также Кши-
родакашайи Вишну.)

Патанджала (патанджала) — аштанга-йога, как она из-
ложена мудрецом Патанджали.

Прадхана (прадхана) — предматерия, первоначальное, 
недифференцированное состояние материи как энер-
гии, из которого проявляется махат-таттва, даю-
щая, в свою очередь, начало всем прочим материаль-
ным элементам.

Прадьюмна — третье проявление Господа в Его четве-
ричной экспансии (чатур-вьюхе).

Прайоджана (прайоджана) — конечная цель бытия — 
чистая любовь к Шри Кришне.

Пракрити (пракрити) — материальная и духовная 
природа как объект наслаждения Пуруши, т.е. Все-
вышнего Господа; включает миры Вайкунтхи и ма-
териальную природу.
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Прасад (прасад) — милость Господа; освященная в 
процессе предложения Господу пища или что-то 
другое.

Према (према) — чистая, безраздельная любовь к Все-
вышнему Господу. Согласно писаниям — зрелый 
плод чистой преданности, наивысшее совершенство и 
конечная цель жизни всякого живого существа.

Према-бхакти (према-бхакти) — преданность Госпо-
ду в чистой, божественной любви — преме.

Пураны (в ед.ч. пурана) — восемнадцать священных 
писаний, дополняющих четыре изначальные Веды. 
В Пуранах описаны деяния воплощений Господа 
Кришны и Его преданных. Относятся к смрити-
шастрам.

Пурва-мимамса (пурва-мимамса) — одна из индий-
ских философских систем, формально основываю-
щихся на авторитете Вед, но фактически противо-
речащих ведическим заключениям; атеистическая 
система, придающая основное значение кармической 
деятельности.

Пуруша (пуруша) — наслаждающийся; или носитель 
мужского начала; Верховный Господь. Проявления 
Всевышнего Господа в материальном мире, выпол-
няющие функции созидания, поддержания и разру-
шения материальных вселенных.

Пуруша-аватары (в ед. ч. пуруша-аватара) — три 
всемогущих воплощения Верховного Господа, ответ-
ственные за сотворение материального мира (Кара-
нодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кши-
родакашайи Вишну).



198

Пять великих элементов (санскр. панча-маха-бхута) 
— пять начал, или стихий, составляющих грубое 
материальное творение: земля, вода, огонь, воздух и 
эфир  (акаша).

Рагануга-бхакти (рагануга-бхакти) — спонтанная пре-
данность, рождаемая сильной любовью и влечением к 
действиям преданных-рагатмик, вечных обитателей 
Враджи.

Рагатмика-бхакти (рагатмика-бхакти) — спонтанная 
преданность, пребывающая в сердцах вечных спут-
ников Шри Кришны в духовном мире.

Раджас (раджас) — «страсть» — одна из трех гун ма-
териальной природы.

Радхарани (Радха) — вечная супруга Господа Криш-
ны, олицетворение внутренней энергии наслаждения 
Господа. 

Раса (раса) — определенный вид отношений между 
преданным и Кришной; блаженство, которое пре-
данный испытывает, служа Кришне. Различают пять 
основных рас: умиротворенность, служение, дружба, 
родительство и богосупружество. 

Рудра — Господь Шива в своем грозном образе разру-
шителя вселенной.

Рупа Госвами (1489-1564) — вечный спутник Шри 
Чайтаньи Махапрабху, главный из шести Госвами 
Вриндавана. Был лично избран Господом Чайтаньей 
в качестве Его преемника и главы Его сампрадаи. 
Вследствие уникального положения, которое Шрила 
Рупа Госвами занимает среди последователей Маха-
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прабху, их называют также рупанугами (последова-
телями Шри Рупы). Признается гаудия вайшнавами 
расататтвачарьей (наставник, раскрывающий истину 
о расе). Автор  множества религиозно-философских 
и поэтических произведений, в том числе «Бхакти-
расамрита-синдху».

Ручи (ручи) — вкус; естественная склонность к слуша-
нию, воспеванию и другой деятельности в преданном 
служении. Пятая ступень развития преданности, сле-
дующая после обретения твердости (ништхи).

Садхака (садхака) — совершающий садхану.

Садхана (садхана) — духовная практика.

Садхана-бхакти (садхана-бхакти) — преданное слу-
жение на начальных ступенях, регулируемое прави-
лами и ограничениями.

Садху (садху) — святой человек, подвижник.

Сакхья-раса (сакхйа-раса) — чистое преданное служе-
ние Господу в настроении друга.

Самадхи (самадхи) — состояние сознания, при котором 
душа теряет связь с телом и чувствами вследствие 
глубочайшей погруженности в объект созерцания. 
Для преданного означает полное внутреннее погру-
жение в духовную лилу Господа.

Самбандха (самбандха) — «взаимосвязь», онтологиче-
ское положение Верховного Господа, мира и живых 
существ в их взаимоотношениях друг с другом.

Сампрадая (сампрадайа) — цепь духовных учителей, 
по которой передается ведическое знание. 
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Санатана Госвами (1488-1558) — один из шести Гос-
вами Вриндавана, главных учеников и преемников 
Шри Чайтаньи Махапрабху, автор  многих книг. 
Старший брат и духовный наставник Шрилы Рупы 
Госвами. 

Санкаршана— второе проявление Господа в Его четве-
ричной экспансии (чатур-вьюхе).

Санкхья (санкхйа) — 1) философская система, анали-
зирующая материальные элементы, из которых по-
строен материальный мир, и объясняющая разницу 
между материей и духом; основы этой системы из-
ложены Господом Капилой, сыном Девахути; 2) ате-
истическая философия с тем же названием, создан-
ная в гораздо более поздние времена самозванцем-
Капилой.

Санньяса (саннйаса) — отречение от мира; жизнь в 
отречении, четвертый этап духовной жизни в системе 
варнашрамы.

Санньяси (саннйаси) — человек, принявший санньясу; 
монах.

Саттва (саттва) — «благость», «чистота»,— одна из 
трех гун материальной природы.

Сат-чит-ананда (сат-чит-ананда) — «вечное бытие, 
полное знание и безграничное блаженство» — не-
отъемлемые качества Абсолютной Истины; и также 
естественное состояние души.

Саюджья-мукти (сайуджйа-мукти) — слияние души 
с безличным Брахманом с целью прекращения лич-
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ностного существования — цель последователей 
майявады.

Свамша (свамша) — полная экспансия Верховного 
Господа.

Сварупа (сварупа) — подлинная сущность, истинная 
изначальная природа.

Сваям-рупа (свайам-рупа) — высший, изначальный об-
раз Шри Кришны, из которого исходят все другие 
Его проявления.

Сиддханта (сиддханта) — «(совершенные) заключе-
ния», конечные принципы какого-либо учения.

Сурья — божество солнца; солнце.

Тамас (тамас) — «тьма», «невежество» — одна из трех 
гун материальной природы.

Танматры (в ед.ч. танматра) — тонкие формы объ-
ектов чувств, категория учения санкхьи.

Тантры (в ед.ч. тантра) — философские тексты, по-
священные религиозной практике и поведанные, в 
основном, Господом Шивой. Подразделяются на три 
вида согласно трем гунам природы. 

Таттва (таттва) — истина; начало, основополагающий 
принцип чего-либо.

Упадана-карана (упадана-карана) — материальная 
причина творения.

Упанишады — философские тексты, входящие в состав 
четырех Вед и описывающие в основном безличный 
аспект Абсолютной Истины (Брахман). Причисля-
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ются к шрути. В канонический список входит 108 
Упанишад.

Хираньягарбха — изначальный, коллективный Брахма, 
первообраз всех Брахм отдельных вселенных.

Чайтанья Махапрабху (1486-1534) — Сам Всевышний 
Господь Шри Кришна, принявший чувства и цвет 
тела Шримати Радхарани, дабы ощутить вкус любви, 
которую Она испытывает к Нему. В некоторые, ред-
кие Кали-юги, Он приходит на землю в образе пре-
данного и дарует людям божественную любовь (пре-
му) в ее наивысочайшем проявлении, одновременно 
играя роль юга-аватары (воплощения Господа, ука-
зывающего путь духовной самореализации для со-
ответствующей эпохи), распространяет санкиртану, 
т.е. совместное воспевание Святых Имен Бога, — 
главный духовный метод для нашего времени. Са-
мый милостивый из всех воплощений Бога.

«Чайтанья-чаритамрита» — произведение, описываю-
щее жизнь и учение Шри Чайтаньи Махапрабху, 
написанное на бенгали Кришнадасом Кавираджей 
Госвами (завершено в 1616 году). Одно из главных 
священных писаний гаудия вайшнавов.

Четыре цели человеческой жизни (санскр. чатур-
варга) — четыре главные цели людей в материаль-
ном мире согласно системе варнашрамы: благочестие 
(дхарма), процветание (артха), чувственное наслаж-
дение (кама) и освобождение (мокша, или мукти).

Четырнадцать миров — четырнадцать основных уров-
ней бытия в пределах материальной вселенной, вклю-
чающие райские, средние и адские системы миров.
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Чинтамани (чинтамани) — наделенный чудесной си-
лой духовный драгоценный камень.

Шакти (шакти) — сила, или энергия.

Шамбху — см. Шива.

Шанта-раса (шанта-раса) — чистое преданное слу-
жение Господу в настроении умиротворенности, или 
нейтральности.

Шветадвипа — «Белый остров»; 1) область Голоки, где 
Кришна являет Себя как Шри Чайтанья Махапраб-
ху, в материальном мире проявлена как Навадвипа; 
2) обитель Кширодакашайи Вишну посреди Молоч-
ного океана.

Шестьдесят четыре искусства (санскр. чатух-шашти-
кала) — традиционные искусства и умения, перечис-
ляемые в ведических писаниях.

Шеша — наделенное особой силой проявление Верхов-
ного Господа в виде огромного тысячеглавого змея, 
который поддерживает все миры и на котором воз-
лежит Господь Маха-Вишну.

Шива — одно из трех проявлений Господа, правящих 
материальным миром (гуна-аватар). Отвечает за 
разрушение вселенной и повелевает тамо-гуной.

Шлока (шлока) — двухсложный стих санскритской 
поэзии.

Шраддха (шраддха) — вера; вера во Всевышнего Го-
спода, в писания и преданное служение, первая сту-
пень развития бхакти.

Шри — «процветание», одно из имен Лакшми, богини 
процветания, вечной энергии-супруги Верховного 
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Господа в Его образе Вишну-Нараяны; эпитет, до-
бавляемый к имени, равносильный слову «чтимый», 
«святой».

Шримад-Бхагаватам — «Бхагавата-пурана», главная из 
восемнадцати Пуран, повествующая о славе Верхов-
ного Господа. Суть и венец всей ведической литера-
туры. Состоит из восемнадцати тысяч стихов.

Шрингара-раса (шрингара-раса) — см. мадхурья-
раса.

Шуддха-бхакти (шуддха-бхакти) — чистая, беспри-
месная преданность.

Шудры (в ед.ч. шудра) — четвертое сословие в системе 
варнашрамы — слуги (рабочие).

Шьямасундара — одно из Имен Господа Шри Криш-
ны, указывающее на Его чарующий облик мальчика-
пастушка с прекрасным цветом тела, подобным тем-
ному грозовому облаку.

Экспансия — эманация, принятие Господом определен-
ного образа для совершения определенных лил.

Янтра (йантра) — графическое священное изображе-
ние, содержащее духовную энергию и символизирую-
щее Верховного Господа, либо какое-то божество, или 
проявление Его шакти.
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Краткое содержание стихов

1 Шри Кришна достоин глубочайшего преклонения

2-5 Гокула, святая обитель Шри Кришны

6-7 Шри Кришна не связан с внешней майей и пребы-
вает в стороне от нее

8-9 Мужское начало соединяется с внешней майей

10-21 Принцип сотворения; от Гарбходашайи Маха-
Вишну появляются Вишну, Праджапати и Рудра — 
повелители саттва-гуны, раджо-гуны и тамо-гуны; 
последующее сотворение живых существ и их веч-
ные взаимоотношения.

22-23 Рождение Господа Брахмы из лотоса, выросшего 
из пупка Господа Вишну; желание Господа Брахмы 
сотворить мир.

24-25 Брахма получает от Кришны кама-биджу и 
Кришна-мантру.

26 Брахма медитирует на Кришну.

27-28 Брахма получает кама-гаятри и обретает второе 
рождение.

29-55 Живая суть Вед — гимн Брахмы во славу 
Кришны.

29 Гокула, святая обитель Кришны.

30-33 Несравненная красота Кришны.

34 Отрицание всех путей, отличных от пути чистого 
преданного служения.

35 Всемогущество Кришны.
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36 Обретение бхактой своей истинной сокровенной 
формы и положения, соответствующего предрас-
положенности его сердца в служении Богу.

37 Духовное наслаждение Кришны с гопи — Его энер-
гиями блаженства.

38 Только очами любви садху созерцают Кришну в 
своих сердцах.

39 Многочисленные свамша аватары Кришны.

40 Неделимый Брахман.

41 Связь Вед с тройственной материальной природой и 
чистое священное духовное бытие Кришны вне этой 
области Вед.

42 Явление Имени, образа, качеств и деяний Кришны в 
сердце, проникнутом чистой истиной.

43 Уровни величия Деви-дхамы, Рудра-дхамы и Хари-
дхамы; высочайшее совершенство Кришна-дхамы 
— Голоки.

44 Положение Дурги материального мира, повели-
тельницы махамайи, осуществляющей сотворение, 
поддержание и уничтожение мироздания по воле 
Кришны.

45 Господь Рудра.

46 Господь Вишну.

47 Господь Шеша (Ананта).

48 Господь Маха-Вишну.

49 Господь Брахма.

50 Господь Ганеша.
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51 Кришна — Начало всех начал материального 
мира.

52 Господь Сурья.

53 Кришна как жизненный корень всего сущего — как 
плохого, так и хорошего.

54 Бесстрастие и беспристрастность Кришны.

55 Плоды правильного и ложного служения Кришне.

56  Шветадвипа-Голока, обитель Кришны.

57 Наставления в пяти шлоках, данные Брахме с по-
явлением у него желания сотворить мир.

58 Знание взаимоотношений; преданность — практи-
ческое средство; ее плод и цель ее устремления.

59 Плод изучения священных писаний, праведного по-
ведения и почитания Святого Имени Кришны — 
преданность в священной любви.

60 Преданность в священной любви — единственная 
цель; слава такой преданности.

61 Уровни практического осуществления преданности, 
соответствующие вере человека; необходимость чи-
стой преданности.

62 Главная и высшая цель чистой жизни в чистой свя-
щенной преемственности, следующей безупречным 
духовным писаниям — сваям-рупа Шри Гаура-
Кришны, воплощения наставлений о непостижимом 
одновременном тождестве и отличии.
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