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Введение 
Это последний и выдающийся шедевр Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами, 

написанный на закате дней его жизни, на Шри Радха кунде. Эта благоуханная 
молитва, которая может вдохнуть в нас очарование глубинных чувств и пере-
живаний трансцендентной любви в разлуки со Свамини (Госпожи или цари-
цы), была явлена до того, как он вошел в вечные трансцендентные игры Шри-
Шри Радха-Кришны в своей сиддха сварупе, или манджари сварупе, в которой 
он постарался описать, ограниченный миром слов, свои горячие чувства в раз-
луке. Подобно лебедю жалобно поющему песню перед смертью, Шрила Рупа 
Госвами и Шрила Рагхунатха Даса Госвами написали самые замечательные 
книги перед уходом из этого мира, проявив в них свои самые сокровенные 
чувства любви. 

манджари бхава садхана – духовная практика в настроении служанки 
Шримати Радхарани, стала неслыханным даром Шримана Махапрабху пад-
шим душам этого века Кали (века ссор). Именно она отличает Гаудия Ваишна-
ва сампрадаю от всех религий и духовных практик. «Вилапа Кусуманджали» 
Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами – самый зрелый плод откровений такой 
манджари бхава упасаны. Эти молитвы исключительно посвящены личному 
служению Шримати Радхарани. Шрила Рагхунатха Даса Госвами вне ограни-
чения телесного сознания, погружен в океан лила расы, вкусов трансцендент-
ных развлечений Радхи и Кришны. Днями и ночами он рыдал, моля о личном 
служении свою Свамини, сидя или в агонии катаясь на берегу Шри Радха кун-
ды, в самой священной обители, где он прожил половину жизни. Вот почему 
книга называется «Вилапа Кусуманджали» - букет скорби. В исторической 
книге на бенгали «Бхакти Ратнакара» (океан преданности) ярко описывается 
пожилой возраст Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами: 

*** «Шрила Даса Госвами неописуем. В его сердце ярко пылает огонь 
разлуки. Он обращается с мольбой: «Где вы, Шри Сварупа Дамодара, Шри 
Рупа и Санатана!?», катаясь в пыли, мокрой от слез. Его тощее тело слабело с 
каждым вдохом, и он ел лишь раз в два или четыре дня. Хотя он стал таким 
слабым, что его сдувало ветром, он был непоколебим в своих обетах. Когда он 
падал на землю, чтобы предложить почтение кому-то, он уже не мог поднять-
ся, но если ему запрещали это – он даже не слушал. Он в экстазе забывался, 
когда поклонялся Говардхана-шиле и гунджа-бусам, которых подарил ему 
Господь Чаитанья, и он не осознавал дня и ночи, когда повторял прекрасные 
имена Радхи и Кришны. В его глазах не было намека недосыпания, с которых 
всегда лились ручьями слезы. Кто сможет постичь деяния Даса Госвами? Его 
ум всегда был погружен в развлечения Радхи и Кришны, и Господа Чаитаньи!» 

Каждый стих этой молитвы состоит из слез Шрилы Даса Госвами, проли-
тых от сильной разлуки со Шримати Радхарани; каждая цветочная скорбь на-
поена нектаром горя. Шрила Рагхунатха Даса Госвами раскрывает свою веч-
ную природу (сиддха сварупу) здесь как Шримати Туласи Манджари, или Рати 
Манджари, вечная служанка Шримати Радхарани, и молится о служениях, 
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предлагаемых Ее лотосным стопам. Как это ясно станет из этих молитв, те 
преданные, которые медитируют на свою духовную природу служанок Шри-
мати Радхарани, исключительно желают совершать именно такое служение, а 
не служение Шри Кришне. Такое настроение называется радха снехадхика или 
бхаволласа рати в «Удджвала Ниламани» Шрила Рупой Госвами. Такие пре-
данные ментально созерцают себя духовными служанками двенадцати или 
тринадцати лет, хотя их физическое тело может быть мужского пола. Медити-
руя с таким настроением, по милости Шримати Радхарани, они достигают же-
лаемой духовной формы в духовном мире, получив освобождение от обуслов-
ленного материального существования. Сам Шри Кришна заверяет нас в «Бха-
гавад Гите» (8.6): 

 
йам йам вапи смаран бхавам, тйаджатй анте калеварам 
там там еваити каунтейа, сада тад-бхава-бхавитах 

 
«О сын Кунти! О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент 

смерти, этого состояния он и достигает в новом теле, благодаря медитации в 
этой жизни». 

Часто полагают, что такие возвышенные темы о духовной эротической 
расе возбуждают вожделение у обусловленных душ. Однако, Шримад Бхага-
ватам учит обратному. Шрила Шукадев Госвами говорит в заключительном 
стихе описания Раса-лилы: 

 
викридитам враджа-вадхубхир идам ча вишнoх 
шраддханвитo 'нушрнуйад атха варнайед йах 
бхактим парам бхагавати пратилабхйа камам 
хрд-рoгам ашв апахинoтй ачирена дхирах 

 
«Любой, кто с твердой верой слушает повествования о немирских любов-

ных лилах Господа Кришны и гопи, тот очень скоро обретет божественную 
любовь к Кришне и изживет мирское вожделение в своем сердце». 

С твердой верой означает то, что эти темы абсолютно трансцендентны и 
не имеют ничего общего с мирскими отношениями между девушками и юно-
шами материального мира. Следует отметить тот факт, что в этом стихе, обре-
тение чистой любви к Господу, подчеркивается в первую очередь, как прямой 
результат слушания и воспевания Раса-лилы, а разрушение вожделения – как 
естественное следствие появления такой любви. Шри Джива Госвами пишет в 
комментарии на этот стих: атра ту хрид-рогапаханат пурвам ева парама 
бхакти праптих тасмат парама балавад еведам садханам ити бхавах (Лагху 
Тошани Тика): «Факт в том, что достижение высочайшей ступени бхакти под-
черкивается в первую очередь в этом стихе, до описания эффекта разрушения 
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вожделения. Это свидетельство того, что слушание и воспевание Раса-
повествований Кришны с гопи является самой могущественной духовной 
практикой». Сперва, лампада (любви) зажигается и, только тогда, тьма (вожде-
ления или невежества) пропадает. По этой причине, рагануга бхакти (дослов-
но: культивирование священной страсти) – практика преданного служения 
открытая не только для наиболее продвинутых и чистых душ. Разница между 
практикующими видхи бхакти (принудительной преданности) и рага бхакти 
(страстной преданности) заключается только в настроении преданности, а не в 
разнице уровня чистоты. Шри Чайтанья Махапрабху доказал Вйенката Бхатте 
(Чайтанья Чаритамрита, Мадхья лила, гл. 9), что богиня удачи совершала 
очень много суровых аскез и покаяний, желая обрести положение гопи, но 
потерпела поражение, поскольку она не смогла развить того сладостного, ин-
тимного настроения к Кришне. 

*** (ЧЧ, Мадхья 9, 113) «Желая обрести Кришну, Лакшми оставила все 
чувственное удовлетворение на долгое время и совершала суровые аскезы, 
следуя многим регулирующим принципам». 

*** (ЧЧ, Мадхья 9, 120) «Лакши не вошла в танец Раса, об этом свиде-
тельствуют богооткровенные писания». 

*** (ЧЧ, Мадхья 9, 130-131) «Обитатели Враджи знают Его, как сына 
Враджендры, у них нет отношений с Ним в благоговении и почтении. Те, кто 
поклоняются Кришне в настроении жителей Враджи, достигнут Враджендра 
Нандану во Врадже». 

Также, ошибочно полагать, что рагануга бхакти доступно после садхана 
бхакти (практикуемой преданности). В «Шри Чайтанья Чаритамрите» (Мад-
хья лила, гл. 22, 108) утверждается: 

 
еи садхана бхакти – дуи то’пракара; 

ека ваидхи бхакти, рагануга бхакти – ара 
 
«Существует два вида практикуемой преданности (садхана бхакти). Одна 

– регулируемая (так называемая, принудительная, ваидхи), другая – спонтан-
ная (страстная, рага) преданность». Шрила Рупа Госвами пишет в «Бхакти 
Расамрита Синдху» (1.2.5): 

 
ваидхи рагануга чети са двидха садханабхидха 

 
«Есть два вида садхана бхакти (практикуемой преданности): ваидхи (при-

нудительная) и рагануга (спонтанная преданность).  
Очень важно отметить, что оба пути приводят к разным целям. Шрила Ру-

па Госвами пишет в «Бхакти Расамрита Синдху» (1.3.7): 
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ваидхи-рагануга-марга-бхедена парикиртитах 

двивидхах кхалау бхаво’тра садханабхинивешабхах 
 

«Настроения и методы в ваидхи и рагануга бхакти не могут быть смешан-
ны и практиковаться одновременно. Несомненно, что практика этих разных 
видов садхана бхакти приносит такие же разные плоды – две разные бхавы.» 

Необходимо уяснить, каковы цели и плоды (бхавы) практики у этих двух 
видов садхана бхакти. 

 
видхи-бхактйе паршада-дехе ваикунтхете йайа 

(Чайтанья Чаритамрита, Мадхья лила, гл. 24, стих 87) 
 
«Практикуя видхи1 бхакти достигается форма спутника Господа на Ваи-

кунтхе.» 
 

аишварйе-джнане видхи-бхаджана карийа 
ваикунтхаке йайа чатур-видха мукти пана 

(Чайтанья Чаритамрита, Ади лила, гл. 3, стих 17) 
 
«Те, кто практикуют видхи бхакти и следуют наставлениям писаний, 

осознавая божественную природу Господа, достигают четырех видов освобо-
ждения на Ваикунтхе.» 

 
рага-бхактйе  врадже свайам-бхагаване пайа 

(Чайтанья Чаритамрита, Мадхья лила, гл. 24, стих 87) 
 
«Практикуя рага бхакти преданный достигает Самого Господа во Врад-

же.» 
рагануга-марге танре бхадже еи джана 

сеи-джана пайа врадже враджендра-нандана 
(Чайтанья Чаритамрита, Ади лила, гл. 3, стих 17) 

 

 
1 В санскрите корнем слова ваидхи является видхи, которое переводится как предписа-

ния шастр. 
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«Те, кто практикуют рагануга бхакти достигают Враджендранандану 
(Шри Кришну) во Врадже.» 

В обители Враджа господствуют сладостные и близкие человеко-
подобные отношения с Господом. Только лишь в таком окружении любовь 
достигает кульминации. Любовь смешанная с осознанием всемогущества Гос-
пода – не является высочайшей. Как об этом говорит Сам Господь: 

 
сакала джагате море каре видхи-бхакти 

видхи-бхактйе враджа-бхава паите нахи шакти 
аишварйа-джнанете саба джагат мишрита 
аишварйа-шитхила-преме нахи мора прита 

 (Чайтанья Чаритамрита, Ади лила, гл. 3, стих 15-16) 
 

«В этом мире все поклоняются Мне с благоговением и почтением, прак-
тикуя видхи бхакти. Следуя пути видхи бхакти нельзя развить любовь во 
Врадже. В основном, в этом мире, преобладает преданность смешанная с осоз-
нанием Моей божественной природы. Но Меня не привлекает любовь оск-
верненная таким осознанием Моего величия.» 

Становится ясным, что нет смысла обсуждать что-либо иное кроме рага-
нуга бхакти для того, чтобы насладиться нектарной сладостью развлечений 
Господа во Врадже. 

 
карма, тапа, йога, джнана, видхи-бхакти, джапа, дхьяна иха хаите мад-

хурйа дурлабха 
кевала йе рага-марге, бхадже кришне анураге таре кришна-мадхурйа су-

лабха 
 (Чайтанья Чаритамрита, Мадхья лила, гл. 21, стих 119) 

 
«Сладость Кришны практически не возможно испытать с помощью кар-

мической деятельности, аскезы, йоги, интеллектуальных спекуляций, видхи 
бхакти, повторением мантр или медитацией (на Брахман). Сладость Кришны 
открыта только для тех, кто с любовью поклоянется Ему следуя пути рага.» 

рага-преданный находится под влиянием божественной иллюзии того, что 
Кришна равен или подчинен ему, следует по стопам жителей Враджи (враджа 
локанусаратах, Бхакти Расамрита Синдху), в настроении близости и спонтан-
ной любви, свободный от благоговения и почтения, как это описано в Десятой 
Песне «Шримад Бхагаватам» (главы, описывающие лилы Кришны во Вринда-
ване). 
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Желание (жадность) культивировать Враджа-бхаву исключительно про-
буждается только у самых редких и удачливых душ. 

 
рагамайи-бхактира хайа ‘рагатмика’ нама 
таха шуни лубдха хайа кона бхагйаван 

 (Чайтанья Чаритамрита, Мадхья лила, гл. 22, стих 152 ) 
 

«Та преданность, жизнью которой является сильная привязанность – на-
зывается рагатмика. Тот, кто желает достичь такой любви – воистину очень 
удачлив.» 

 
лобхе враджаваси-бхаве коре анугати 

шастра-уйкти нахи мане – раганугара пракрити 
 (Чайтанья Чаритамрита, Мадхья лила, гл. 22, стих 153 ) 

 
«Со вкусом культивировать настроения чувств любви жителей Враджи, 

без зависимости от писаний и логики – составляет глубинную природу рагану-
ги.» 

В таком преданном, влечение обрести чувства любви к Господу постепен-
но перевешивает любые предрассудки. В «Рага Вартма Чандрике» (1.5) Виш-
ванатха Чакраварти объясняет: «Жадность никогда не пробудится благодаря 
следованию наставлениям писаний, а того, у кого появилось желание достичь 
объекта (божество) этой жадности, уже не возможно ограничить рамками дос-
тойности и квалификации. Потому что, священная жадность пробуждается 
только слушая об объекте (божестве) этой жадности и созерцая (в медитации) 
его.» Такая любовь не пробуждается наставлениями писаний или с помощью 
какой-то логики. На самом деле, тот кто захочет пробудить такую жадность к 
Враджа-бхаве, пожелает развить ее только там, где она достижима. В «Падья-
вали» (14) Шрилы Рупы Госвами написано: «Где бы та любовь страстных пе-
реживаний к Шри Кришне ни была, только там ее можно получить. Единст-
венной ее ценой может быть только жадность, и ее невозможно купить за ре-
зультаты благочестивой жизни, накопленные в течении многих миллионов 
рождений.» 

Так, хотя прямой причиной пробуждения жадности несомненно является 
слушание Враджа-повествований о Шри Кришне, однако необходимо понять 
фундаментальную причину описанного феномена. 

 
кришна тад бхакта карунйа матра лобхаика хетука 
пушти маргатайа каишчид ийам раганугочйате 
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 (Чайтанья Чаритамрита, Мадхья лила, гл. 22, стих 153) 
 

«Единственной причиной рождения священной жажды являются милость 
Шри Кришны или милость Его преданного. Поэтому этот путь рагануга бхак-
ти называется пушти маргом (путем милости).» В своем комментарии на этот 
стих Шри Джива Госвами пишет: 

 
кришнети – матра падасья видхи марге кутрачит кармади самарпанам 
апи дварам бхаватити тад виччхедартхах прайога ити бхава 

 
«Слово матра указывает на то, что иногда результаты благочестивой дея-

тельности приводят на путь ваидхи бхакти, тогда как к рагануга бхакти при-
ходят исключительно по милости.» 

 
сатам прасагган мама вирйа-самвидо 
бхаванти хрит-карна-расайанах катха 
тадж-джосанад азв апаварга-вартмани 
шраддха ратир бхактир анукрамишйати 

 (Шримад Бхагаватам, 3.25.25) 
 

«Мои доблестные (игривые) развлечения очень приятны для слуха и удов-
летворяют все желания сердца, если их слушают в общении с чистыми пре-
данными. В результате нектарного наслаждения развлечениями в таком окру-
жении общения, преданный очень быстро прогрессирует на пути к освобожде-
нию, поднимаясь по ступеням бхакти: вера (шраддха), пылкая привязанность 
(рати), и зрелая любвь (бхакти).»  

В своем комментарии на этот стих Вишванатха Чакраварти Тхакура пи-
шет: «У ума развивается сильная привязанность к Господу благодаря общению 
с преданными. В этом стихе описывается как это последовательно происходит. 
Сперва, появляется небольшая вера в общение с Ваишнавами, услышав о важ-
ности этого. В самых элитных кругах Ваишнавов, преданный слушает только 
Кришна-катху, тогда как в более низком сорте общения, преданного занимают 
разными иными видами преданного служения, где нет необходимости слушать 
такую возвышанную катху. Общаясь с самыми возвышанными Ваишнавами, 
Хари-катха постепенно разрушает все анартхи (плохие качества) и пробужда-
ет сильное желание слушать исключительно такую катху. Затем, проявляется 
очаровательная красота славы Кришны, появляется изысканный вкус, и такая 
катха преображается в еще более притягательную и нектарную. Продолжая 
наслаждаться катхой с любовью и привязанностью (джосанад) у преданного 
развивается сильная привязанность к объекту катхи – Господу, дарующему 
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освобождение (апаварга-вартмани), и наконец, в сердце преданного рождают-
ся бхава и према.» 

Итак, практика видхи- и рага-преданных начинается одинаково, и прохо-
дит через ступени анартха нивритти (избавление от дурных привычек), и 
другие, как это описывается в «Бхакти Расамрита Синдху» Шрилой Рупой 
Госвами (адау шраддха татха садху санго’тха бхаджана крийа). Таким обра-
зом, разница между практиками заключается не в чистоте сердца, а в настрое-
ниях. Шрила Рупа Госвами пишет в «Бхакти Расамрита Синдху»: 

*** «Те, кто жаждут (стремятся) обрести настроение вечных Рагатмика 
Враджаваси, становятся квалифицированными практиковать Рагануга Бхакти». 

Понятно, что у рага-преданных жадность к развитию чувств жителей 
Враджи пробуждается постепенно со степенью чистоты сердца.  

В «Рага Вартма Чандрике» (1.8) Шрила Вишванатха Чакраварти объсняет: 
«Преданный на пути рага постепенно совершает духовный прогресс начиная с 
предания себя стопам Шри Гуру вплоть до достижения желаемой цели. «Когда 
глаз смазывается целебным бальзамом, его зрение постепенно возвращается и 
появляется способность видеть детали проявленного мира; подобным образом, 
когда чистота ума возрастает, благодаря слушанию и воспеванию Моих са-
кральных времяпровождений, тогда все немыслимые истины реалии проявля-
ются в сердце садхаки.» Из этих слов Господа понятно, что с помощью садха-
на (рага) бхакти сознание садхаки постепенно становится более ясным, и в 
этой пропорции увеличивается его жадность.» 

В зависимости от степени чистоты сердца и роста священной жадности, 
уровень рага-преданного постепенно растет, начиная с зыбкого желания, 
вплоть до пылающего, очаровывающего объект (божество) любви, страстного 
желания. Так преданный постепенно совершает прогресс, проходя последова-
тельно все ступени бхакти. Об этом пишет Шрила Вишванатха Чакраварти в 
«Рага Вартма Чандрике» (2.7): «Таким образом любовь преданного, практи-
кующего рагануга бхакти постепенно растет, когда он проходит через все сту-
пени бхакти, такие как: избавление от материальных привязанностей (анарт-
ха нивритти), решимость (ништха), вкус (ручи), и привязанность (асакти), 
достигая экстатическую любовь (прему) и маха-даршан божества медитации.» 

В практике рага бхакти преданный медитирует на свою сиддха-деху, ко-
торую он получил от духовного учителя, имеющего связь с гуру-пранали (цепь 
непрерывной ученической приемственности, начинающейся с паршада Шри 
Чайтаньи Махапрабху, например в Нитьянанда-париваре2) и сиддха-пранали 
(манджари-бхава передаваемая от гуру ученику) в Гаудия Ваишнава сампра-
дайе. Милость и откровения бхагавана и Его паршадов приходит в этот мир 

 
2 В «Чайтанья Чаритамрите» (Ади лила, глава 9, стихи 21-27) Шрила Кришнадас Кави-

раджа Госвами описывает дерево рага бхакти которое посадил Шриман Махапрабху, глав-
ными ветвями которого являются Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Прабху. 
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через посредство гуру-пранали. В «Сиддханта-ратне» Баладева Видьябхушана 
пишет: «Это бхакти приходит от нитья-парикар (вечных спутников) Шри 
Хари к последующим поколениям практикующих преданных, подобно тече-
нию воды в русле реки Мандакини (божественная Ганга). Бхакти всегда вме-
сте с нитья-паршадами в нитья-дхаме (вечной обители) протекает в этот мир 
через бхакта-пранали (неразрывная цепь ученической приемственности) по-
добно течению воды Мандакини.» 

Концепцию сиддха-рупы в реалии Гаудия-теологии описал Шри Рупа Гос-
вами в «Бхакти Расамрита Синдху» (1.2.295) в разделе, посвященном описа-
нию практики рагануга-бхакти-садханы: 

 
сева садхака-рупена сиддха-рупена чатра хи 

тад-бхава липсуна карйа враджа-локанасаратах 
 

«Необходимо одновременно служить во внешней садхака-форме и в своей 
сиддха-форме развивая любовные чувства жителей Враджи.» 

 
амани манада хана кришна-нама сада ла’бе 
брадже радха-кришна-сева манасе карибе 

 (Чайтанья Чаритамрита, Антья лила, гл. 6, стих 237) 
 

«Будь смиренным и искренне предлагай почтение всем остальным. Всегда 
воспевай святое имя Господа Кришны, и в своем уме предлагай служение Рад-
ха Кришне во Врадже.» 

 
‘мане’ ниджа-сиддха-деха карийа бхаван 
ратри-дине каре брадже кришнера севан 

 (Чайтанья Чаритамрита, Мадхья лила, гл. 22, стих 157) 
 

«В своем уме садхака созерцает свою сиддха-деху. Днем и ночью он слу-
жит Шри Кришне во Врадже.» 

 
сиддха-дехе чинти’каре тахаи севан 

сакхи-бхаве пайа радха-кришнера чаран 
 (Чайтанья Чаритамрита, Мадхья лила, гл. 8, стих 229) 
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«Погруженный в медитацию, садхака совершает севу в своей сиддха-дехе. 
В настроении сакхи-бхавы, он достигнет лотосных стоп Шри-Шри Радха-
Кришны.» 

 
йугала чарана севи, нирантара еи бхаве, 

анураги тхакибо садайа 
садхане бхавибе йаха,сиддха дехе пабе таха 

рага марге еи сеи упайа 
 (Према Бхакти Чандрика, стих 55) 

 
«С любовью, я буду всегда служить стопам Шри Югалы, с большой при-

вязанностью к Ним навечно. То, о чем я думаю во время своей садханы, я дос-
тигну в своей сиддха-дехе (совершенном теле). Таков метод на пути раги.» 

 
садхане йе дхана чаи, сиддха дехе таха паи 

паккапакка матра се вичара 
апакке садхана-рити, пакиле се према-бхакти 

бхакати-лакшана таттва-сара 
 (Према Бхакти Чандрика, стих 56) 

 
«Сокровища, которых я так жажду в своей садхане, я достигну в своей 

сиддха-дехе. Вопрос только в том, созревшая она или несозревшая. На стадии 
садханы – сиддха-деха незрелая, а на стадии премы – сиддха-деха зрелая. Та-
кова главная истина в практике бхакти.» 

Для этого необходимо прежде медитировать на свою духовную природу 
(бхута-шуддхи). Для сиддха-рупа-севы концепция бхута-шуддхи предлагает 
отождествление со своей паршада-дехой. Это объясняет Шрипад Джива Гос-
вами в «Бхакти Сандарбхе» (286): «Так необходимо очистить свое сознание 
созерцая желаемую бхагават-севу (служение Господу) и паршада-деху (ду-
ховную форму спутника Господа), в которой предлагается это служение. Так 
совершается желанное служение для своего блага. Так необходимо прежде 
медитировать на свою духовную природу для того, чтобы стать спутником 
Господа, получив эту желанную форму во время сиддхи (духовного совершен-
ства).» Далее в «Бхакти Сандарбхе» (312): «С целью достижения особого же-
лаемого мной совершенства, я буду медитировать на свою личную форму жи-
теля Враджи, в которую посвятил меня мой уважаемый гуру.» Как ученик по-
лучает детали своей маджари-формы от гуру, также он обучается созерцать 
манджари-сварупу у своего гуру. Вооистину, манджари-сварупа рождается по 
милости гуру! В этом смысле, все служение в маджари-сварупе совершается, 
следуя по стопам гуру-рупа-сакхи, или гуру в духовной форме сакхи, описания 
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которого часто приводится в песнях и молитвах наших ачарьев. Например, в 
«Прартхане» Шрилы Тхакура Махашайи (Свабхишта Лаласа): 

 
канака катора пури, сугандхи чандана бури, 

донхакара шри анге дхалибо 
гуру-рупа-сакхи ваме, трибханга бхангима тхаме 

чамарера батаса корибо 
 

«Я наполню золотой кувшин ароматной сандаловой пастой и умащю ей 
Их божественные тела. Потом, встав в трижды изогнутой позе, слева от моей 
гуру-рупа-сакхи, я начну обмахивать Их опахалом из хвоста яка». 

Шрила Тхакур Махашайа в «Према Бхакти Чандрике» (14, 16) пишет о 
важности садханы в лила-смаране (медитация на игривые развлечения Югала 
Кишора), развивая у всех садхаков вкус наслаждением нектарной эссенцией 
принципов преданности: 

 
махаджанер джеи патха, тате хабо анурапа 

пурбапара кория бичара 
садхана смарана лила, ихате на коро хела 

кайа мане корийа сусара 
 

манера смарана прана, мадхура мадхура дхама, 
йугала виласа смрити сара 

садхйа садхана йеи, иха бои ара наи, 
еи таттва сарва видхи сара 

 
«Лучше следовать по пути описанному махаджанами, ясно представляя 

их учение. В своей повседневной практике, не принебрегай практикой лила-
смарана, сделай ее сутью всей своей жизни, поскольку практика преданного 
служения должна совершаться одновременно умом и телом. Смаран – сама 
жизнь ума, обитель всей сладости; эссенция смарана – виласа (развлечения) 
Радха-Кришны. Это садхья (совершенство) и это садхана (практика преданно-
сти), нет ничего важнее смарана. Такова самая сокровенная истина всех прин-
ципов преданности!» 

«Вилапа Кусуманджали» – самое величайшее произведение. Каждый стих 
вместил в себя океан вдохновения для постоянной медитации (лила-смаран). 
Глубоко нырнув в океаноподобные стихи, найдите жемчужины сладости, люб-
ви, и медитации. Эта книга открывает самые высочайшие служения, предла-



гаемые Господу, самым изысканно-сладостным образом. Культивируя (взра-
щивая) прему, она открывает мир развлечений Шри-Шри Радха-Кришны в 
течение суток (аштакалья-лила), с уклоном на преданное служение, благодаря 
которому, описания и наслаждение трансцендентными развлечениями стано-
вятся неописуемо живыми. Шрила Рагхунатха Даса Госвами показал совер-
шенный пример практики Гаудия Ваишнавизма: зачастую говорят, что по ми-
лости Господа Нитьянанды обретают милость Шри Чаитаньи Махапрабху, и 
по милости Махапрабху обретают Радху и Кришну во Врадже. Шрила Рагху-
натха Даса Госвами следовал такому пути в духовной жизне, сперва он полу-
чил милость Господа Нитьянанды в деревне Панихати, и затем обрел Шри 
Чаитанью Махапрабху в Нилачале, а после ухода Махапрабху, обрел Радху и 
Кришну во Врадже по Его милости. Однако, он достиг даже еще большего – 
самое высочайшее преданное служение Им: манджари-севу. 

Конечно, тщетно полагать, что совершенный уровень Шрилы Рупы Гос-
вами или Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами может быть соизмерим с нашим 
уровнем преданности, однако,  преданные, желающие вступить на путь сладо-
стной, спонтанной любви к Шри-Шри Радха-Кришне, несомненно, возлюбят 
эти молитвы и, с их помощью, обретут великое вдохновение и воодушевление, 
неообходимое для практики рага бхакти. 

 
Адваита дас 

Джанардан дас 
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История комментариев Шрилы Ананда Гопала 
Госвами 

 
Известный автор/издатель Шьяма даса из Вриндавана вспоминает: «В 

1954 году в Шри-Шри Радха-Дамодара Мандире во Вриндаване, я был так 
удачлив услышать патхи (лекции) на Шри Вилапу Кусуманджали из уст Ад-
ваита Прабхупады Вамшаватамша Ачарьи Правара Пуджьяпада Шри Ананда 
Гопала Прабхуджи. Много знаменитых ачарьев и Госвами, не только из Гау-
дия Сампрадайи, а также из Шри Нимбарки и Шри Радха Валлабхи сампра-
дайи, собрались все там. Все были очень впечатлены, слушая сладостные и 
незаменимые объяснения каждой шлоки, проливаемые из уст Шри Ачарьяпа-
ды. До этого зеркала их сердец были покрыты пылью множества разных идей 
превосходства в мадхурья расе, слушанием разных комментариев, но в это 
время их сердца стали зеркально чистыми. Все в один голос заявляли, что наи-
более лучезарный поток мадхурья расы проливается Гаудия Госвами. Там где 
поток расы других лекций остановился, с того места Шри Ананда Гопала Гос-
вами продолжил его, поскольку было само разумеющимся, что упасана (на-
строение поклонения) радха-дасьи с лихвой превосходит сакхи бхаву, занимая 
пик вершины настроения преданности. На каждую шлоку Шри Ачарьяпад про-
ливал свет аштакалика лилы и разрешил все сомнения и вопросы, которые 
беспокоили манджари бхава садхаков в своей садхане, проявив живые карти-
ны манджари бхавы в их сердцах. Так он благословил их навечно, изобразив 
ход преданного служения в обители, где такое непосредственное и близкое 
служение предлагается в никунджа развлечениях Приятамы.3 шрутидхара 
(тот, кто может просто один раз улышав, запомнить и процитировать текст 
напамять) Шри Наварана Бабу тщательно записал эти лекции, которые потом 
показали Шриле Ананда Гопалу Госвами, и он их одобрил. 

Позже, Кришна дас Мадраси Баба на Радхакунде, долгое время был един-
ственным владельцем неописуемо ценного сокровища этих подробных запи-
сей. Шри Ниварана Бабу, будучи учеником Шри Ананда Гопала Госвами, про-
изнес этот священный текст одному Госвами из Бенгалии, который записал его 
на бенгальском языке. Примерно, в начале 1970 Шри Ананта дас Пандитджи 
начал давать патхи (лекции о преданном служении) в Говиндаджи Мандире на 
Радхакунде, и Ваишнавы захотели услышать «Вилапа Кусуманджали» из его 
уст. Кришна дас Мадраси Баба рассказал Пандитджи, что у одного Госвами во 
Вриндаване сохранились записи катхи Ананды Гопала Госвами на «Вилапа 
Кусуманджали». шрутидхара (Ниваран Бабу) их записал, но он покинул этот 
мир, поэтому теперь эти записи были у того Госвами. Пандитджи отправился 
во Вриндаван и рассказал этому Госвами о том, что он служит Ваишнавам на 
Радха кунде (читая патхи) и поэтому ему необходимы эти записи. Госвамиджи 

 
3 Из введения Шри Шьямы даса на Вилапа Кусуманджали (Хинди) опубликованное 

Издательством Враджа Гаурава, Вриндаван. Цитата взята с разрешения автора. 
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отказался их отдать, побоявшись, что они станут общедоступными для всех, но 
тот факт что Пандитджи с Радхакунды, побудил Госвами позволить посмот-
реть и прочитать эти тексты. Пандитджи сказал: «У меня нет такой памяти как 
у риши юги (в прошлую эпоху все мудрецы просто один раз услышав текст, 
сразу запоминали его), поэтому он прочитал его, но не запомнил полностью. 
Когда он вернулся на Радха кунду, Баба поинтересовался результатами, на что 
Пандитджи печально ответил: «Он его мне не отдал». Баба рассмеялся и пове-
дал: «Знаешь ли, у меня есть копия этой рукописи, если желаешь, то я прочи-
таю её, но она записана буквами из алфавита Малаялам». 

Однажды, Госвами во Вриндаване забыл убрать рукопись и случайно 
обезьяна схватила её и перебросила через стену во двор, где жил тогда Хари-
дас, брат Кришна даса Бабы. Хотя Харидас был родом из Кералы, он умел чи-
тать на бенгали. Госвамиджи стал искать текст и, наконец узнал, что обезьяна 
бросила его во дворе Харидаса, поэтому он пришел к Харидасджи и сказал: 
«Послушай, верни мне мою рукопись. Она мне очень дорога и я никому не 
даю её читать». Харидасджи ответил: «Знаешь ли, если хорошо подумать, то 
станет понятно, что эта рукопись теперь стала моей. Ведь я её не украл, к тому 
же, почему обезьяна вдруг бросила её на моем дворе?» Госаиджи ничего не 
мог с этим поделать. Однако, Харидасджи согласился вернуть её хозяину, сде-
лав одну копию для себя. Госаиджи возразил: «Почему же ты копируешь её? 
Теперь её начнут распространять повсюду». Харидас ответил: «Ничего подоб-
ного. Я перепишу все на Малаялам (чтобы бенгальские Ваишнавы не смогли 
это прочитать)». Госаиджи сказал: «Хорошая идея. Если ты перепишешь на 
Малаялам, то пожалуйста!  Но только не на бенгали». Так он разрешил Криш-
на дасу и Харидасу сделать копии на Малаялам. Текст записан на Малаялам, 
на язык остался бенгальским, поэтому для Пандитджи не составило труда пе-
реписать все, что прочитал ему Кришна дас Мадраси Баба, снова на бенгали. В 
то время, Пандитджи обычно читал патхи в Говиндаджи Мандире с 14:30 до 
15:30. Поэтому, затем он немного отдыхал, и потом шел к Кришна дасу Бабе и 
постепенно переписывал текст, который тот начитывал ему. Последняя стра-
ница была потрепанной, но ее удалось восстановить снова.4 Кришна дас Мад-
раси Бабаджи лично отзывался: «Наш Махант (Шри Ананта дас Бабаджи) Ма-
харадж прочитал весь текст в Шри Вриндаване, но не смог скопировать его, с 
разбитым сердцем он возвратился сюда (на Шри Радхакунду), где его покор-
ный слуга обрадовал его, поведав, что у него есть копия того самого текста. 
Когда он переписал его, тогда его хари катха восхитительно преобразилась. 
Затем он написал комментарии на «Шри Радха Раса Судханидхи», и затем на 
«Шри Вилапа Кусуманджали», «Шри Стававали» и «Ставамалу». Позже, 
Кришна дас Мадраси Баба прочитал оригинальный текст, записав на магнито-
фон для Адваита даса, чтобы помочь перевести текст на английский язык. 

 
4 Как об этом говорится в лекции Пандита Ананта дас Бабаджи, 12 Апреля, 1999 
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Хронологический порядок тем 
 
Стих 1: Шутливое прославление учителя в его духовной форме. 
Стих 2: Остроумное прославление гордого земляного лотоса. 
Стих 3: Положение Рати Манджари. 
Стих 4: Прославление учителя в его внешней форме. 
Стих 5: Прославление Шри Чайтанья Чандра. 
Стих 6: Прибежище у Санатаны Госвами. 
Стих 7: Суровый огонь разлуки. 
Стих 8: Удивительная лодка  милости Свамини. 
Стих 9: Охлаждающая целительная пудра с подошв стоп.  
Стих 10: Целительный эликсир милостивого взгляда.  
Стих 11: Украшения из пыльцы. 
Стих 12: Разрушение истинной немоты.  
Стих 13: Милостивый взгляд из испуганных глаз. 
Стих 14: Свет пролитый Рупой Манджари. 
Стих 15: Любовь к Радха кунде с первого взгляда. 
Стих 16: Превосходство служения Шри Радхе. 
Стих 17: Как Туласи обретает благоприятные символы на руках. 
 

Утренние служения. 
 
Стих 18: Как Туласи начинает самое покорное служение. 
Стих 19: Как Туласи омывает лотосные стопы Свамини. 
Стих 20: Как Туласи массажирует Свамини благоуханными маслами. 
Стих 21: Как Туласи омывает Свамини. 
Стих 22: Как Туласи вытирает тело Свамини и одевает Её. 
Стих 23: Как Туласи вплетает гирлянду в косу Свамини. 
Стих 24: Как Туласи наносит тилаку, пудру и рисует картинки. 
Стих 25: Как Туласи наносит полосу из синдуры. 
Стих 26: Как Туласи наносит красные благоуханные точки.  
Стих 27: Как Туласи вешает серёжки в уши Свамини. 
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Стих 28: Как Туласи скрывает драгоценно подобные груди Свамини. 
Стих 29: Как Туласи одевает жемчужные и драгоценные ожерелья. 
Стих 30: Как Туласи одевает браслеты на запястья Свамини. 
Стих 31: Как Туласи одевает пояс с колокольчиками на талию и ножные 

колокольчики на лодыжки.  
Стих 32: Как Туласи одевает браслеты. 
Стих 33: Как Туласи вешает ожерелье Грайвея. 
Стих 34: Как Туласи одевает драгоценный камень Шьямантаку.  
Стих 35: Страх что талия Свамини преломится.  
Стих 36: Как Туласи вешает жемчужину на нос Свамини. 
Стих 37: Свадьба драгоценной тесьмы. 
Стих 38: Почему Кришна вертится как юла. 
Стих 39: Храм блаженства Мукунды. 
Стих 40: Как Туласи рисует красные полосы на зубах Ишвари. 
Стих 41: Как Туласи наносит камфарную губную помаду. 
Стих 42: Как Туласи наносит тушь на ресницы Свамини. 
Стих 43: Как Туласи смащает пудрой подошвы стоп Свамини. Описание 

головы Кришны.  
Стих 44: Как Туласи вешает цветочную гирлянду, окруженную жужжа-

щими шмелями, на опущенные плечи Свамини. 
Стих 45: Как Свамини предлагает подношения солнцу. 
 

Дневные служения. 
 
Стих 46: Как Туласи отправляют в Нандишвар. 
Стих 47: Как Туласи встречает мама Яшода. 
Стих 48: Как Туласи передаёт прасад Кришне. 
Стих 49: Как Туласи служит прасаду Кришны. 
Стих 50: Как Туласи преподносит воду для омовения рта после ужина.  
Стих 51: Как Туласи предлагает благовония и обмахивает Свамини. 
Стих 52: Как Туласи предлагает листья бетеля с камфарой. 
Стих 53: Как Туласи предлагает арати своими волосами. 
Стих 54: Как Туласи делает ложе для сна Свамини. 
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Стих 55: Милостивый дар Рупы Госвами служение для Туласи. 
Стих 56: Благодаря чему росток преданности Туласи растёт. 
Стих 57: Как Свамини предлагает Туласи Свой прасад прямо со Своего 

рта.  
 

Утреннее служение. 
 
Стих 58: Как Туласи идёт позади Свамини, сопровождая Свамини в Нан-

даграм.  
Стих 59: Как Туласи поддерживает талию Свамини, когда Она идёт. 
Стих 60: Нандишвар более прославлен, чем Говардхана.  
Стих 61: Блаженная любовь Дхаништхи к Свамини. 
Стих 62: Как Свамини почитает Своих старших и входит на кухню. 
Стих 63: Как застенчиво Свамини передаёт приготовленные блюда Рохи-

ни.  
Стих 64: Как заводит сладостного Мадхаву опущенный взгляд Радхики. 
Стих 65: Как Говинда отправляется пасти коров (пурва гоштха). 
Стих 66: Просьбы царицы Яшоды Радхе: «Покушай!» 
Стих 67: Царица Яшода заботится о Свамини, принимая Её за Свою не-

вестку. 
 

Полуденные служения. 
 
Стих 68: Как широкоокая Радхика мчится к украшенной Хари кундже.  
Стих 69: Как Свамини лично украшает Своего возлюбленного цветами. 
Стих 70: Как послания попугая Вичакшана дарует радость Туласи. 
Стих 71: Как Туласи делает ложе из цветов в кундже. 
Стих 72: Как Туласи массажирует лотосные стопы Свамини в кундже. 
Стих 73: Как Туласи с гордостью видит нахмуренные брови Свамини. 
Стих 74: Как ветер Вриндавана служит Свамини. 
Стих 75: Водные игры Радхи и Кришны на Радха кунде. 
Стих 76: Слабость Аришты джаи.  
Стих 77: Смена любовных ролей. 
Стих 78: Неудача Мадхавы. 
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Стих 79: Лесные игры: Радха Мадхава поют сладостные любовные песни. 
Стих 80: Кража флейты Хари. 
Стих 81: Вечносладостная беседа. 
 

Вечерние служения. 
 
Стих 82: Свамини зовёт Туласи по имени. 
 

Разнообразные служения. 
 
Стих 83: Нектарная просьба Мукхары. 
Стих 84: Служение нектару слухом и видением. 
Стих 85: Шутливая ссора во время сбора цветов. 
Стих 86: Как Туласи припадает к лотосным стопам Лалиты, чтобы уте-

шить гнев Свамини. 
Стих 87: Коронация Свамини от царицы Вриндавана. 
Стих 88: Как Свамини посещает Варшану. 
Стих 89: Как Свамини даёт уроки пения Туласи.  
Стих 90: Как Свамини учит поэтическому искусству Туласи. 
Стих 91: Как Свамини учит Туласи играть на вине. 
Стих 92: Как Туласи быстро собирает разорванное ожерелье застенчивой 

Свамини.  
Стих 93: Как Свамини даёт Туласи разжеванный бетель через поцелуй. 
Стих 94: Возвращение сладостного пояса с колокольчиками. 
Стих 95: Милостивое прощение Свамини.  
Стих 96: Как Туласи предаётся Свамини. 
Стих 97: Как Дас Госвами принимает обет жить на Радха кунде.  
Стих 98: Молитва Шри Радха кунде. 
Стих 99: Молитва Шримати Вишакхе. 
Стих 100: Молитва Шри Кришне луне Гокулы. 
Стих 101: Величайший дар для глаз. 
Стих 102: Я не желаю Кришну. 
Стих 103: Служу ли я Радха кунде безрезультатно? 



 25

Стих 104: Пусть же обитель любви будет мной удовлетворена. 
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Санскритские метры 
 

वसितलकं 

Васанта Тилакам (Весенняя корона) 
Один из самых часто используемых санскритских метров состоит из 14 

слогов в каждой строчке, и он также наиболее часто используемый метр в «Ви-
лапа Кусуманджали» для стихов: 

1, 7, 11, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 
55, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 86, 95, 98, 100, 101, 102, 103 
 

मािलनी 
Малини (Девушка, делающая гирлянды) 

Состоит из 15 слогов в каждой строчке, используется в стихах таких: 
2, 13, 14, 17, 21, 24, 30, 32, 36, 46, 58, 65, 74, 79, 81, 85, 94, 99 

 

अनपु ु ् 
Анустубх (Используется в прославлениях или Сарасвати ) 

Это известный метр, состоящий из 8 слогов в каждой строчке и это глав-
ный метр «Бхагавад-гиты» и используется в «Вилапа Кусуманджали» в таких 
стихах: 

9, 12, 25, 39, 40, 48, 57, 80, 84, 91, 92, 93, 96, 97 
 

उपजाित 
Упаджати (Под метр) 

Этот метр один из тех, который состоит из 11 слогов в каждой строчке и 
эта смесь Индра-Ваджры и Упендра-Ваджры-под метров. Упаджати, исполь-
зуемый в «Вилапа Кусуманджали», следующих видов: 

6 (Буддхи), 83 (Рама), 78 (Ратходдхата-Свагатайох, объеденный), 26, 38, 
51, 64, 89, 90 (Свагата) 

 

पृी 
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Притхви (земля) 
Этот метр состоит из 17 слогов в каждой строчке, используется в «Вилапа 

Кусуманджали» в следующих: 
3, 15, 44, 76, 104 

 

शालिवबीिडत  ं

Шардула Викридитам (Игра тигра) 
Это метр состоит из 19 слогов в каждой строчке и используется в «Шад-

Госвами аштаке» Шриниваса ачарйи. В «Вилапа Кусуманджали» 4 стиха: 
5, 28, 87, 88. 

 

रथोता 
Ратходдхата (Вознесенная колесница) 

Также как Упаджати состоит из 11 слогов в каждой строчке, используется 
в стихах:  

8, 10, 37, 63 
 

माबाा 
Манданакранта (Медленное движение) 

 как Притхви этот метр состоит из 17 слогов в каждой строчке и использу-
ется в стихах:  

31, 71, 82 
 

िशखिरणी 
Шикхарини (Выдающаяся леди) 

Этот метр также состоит из 17 слогов в каждой строчке и используется в 
стихах:  

18, 56, 75 
 

ॐधरा 
Срагдхара (Та которая носит гирлянду) 
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Это один из самых длиннейших санскритских метров, 21 слог на каждой 
строчке, и самый длинный, используемый в «Вилапа Кусуманджали» в стихах:  

22, 77 
 

पितामाु  

Пушпитагра (Кончик цветка) 
Состоит из 12 слогов на каждой строчке и используется только лишь в од-

ном стихе «Вилапа Кусуманджали» номер: 4.  
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Стих 1 
 

 ंपमिर सिख ूिथता परऽिनु े ् 
पसःुं  पर वदन ंन िह पँयसीित। 
िबाधर ेतमनागतभतकृाया  

य ेधािय िकम ुतकपवन॥ु े १॥  

 
тваv рeпа маuджари сакхи пратхитf пуре'смин 

пуvсаx парасйа ваданаv на хи паiйасbти 

бимбfдхаре кшатам анfгата бхартhкfйf 

йат те вйадхfйи ким у тач чхука пуyгавена 

 
тваv – ты; рeпа маuджари – О Рупа Манджари; сакхи – моя доро-

гая подруга; пратхитf – хорошо известна; пуре – в городе; асмин – в; 
пуvсаx - мужчина; парасйа – другого; ваданаv – лицо; на – не; хи – 
несомненно; паiйаси – ты выглядишь; ити – так; бимба-адхаре – на 
твоих губах которые похожи на красные плоды бимба; кшатам – уку-
сы; анfгата – не пришёл; бхартhкfйf –  твоей муж; йат – который; 
те – тебе; вйадхfйи – вызвана; ким у – что;  тат – то; iука – попугай;  
пуyгавена – лучший из. 

 
 Моя дорогая подруга, Рупа Манджари! В селении Враджа, ты хоро-

шо известна своим целомудрием. Ты даже не смотришь в лица других 
мужчин! Поэтому удивительно! Твои губы, такие же красные и очарова-
тельные, как плоды бимба, покусаны, несмотря на то, что твой муж сей-
час не дома. Неужели лучший из попугаев укусил твои губы? 

 
Комментарий: В соответствии с исследованиями вайшнавов, «Вилапа 

Кусуманджали» является последним трудом Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами. 
Эта очаровательная молитва может дать нам некоторый намёк на его глубокие 
чувства трансцендентной любви в разлуке с его Свамини (Госпожой или Ца-
рицей). Он записал эти молитвы перед тем, как войти в вечные трансцендент-
ные времяпровождения Шри Шри Радха Кришны в своей сиддха-сварупе (или 
манджари-сварупе). Живя на берегу Шри Радха-кунды, он был полностью 
погружён в океан лила-расы, он позабыл всё: и своё тело и всё, что с ним свя-
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зано. Он глубоко погрузился в свою сварупа-вешу (сознание трансцендентной 
принадлежности).  

«Вилапа Кусуманджали» даёт нам возможность услышать от него эти, ис-
полненные боли и плача, настроения осознавшей себя служанки Шримати 
Радхарани, днями и ночами страдающей в разлуке со своей Свамини (или Гос-
пожой). Каждый стих этой уникальной книги-молитвы пропитан слезами, ис-
ходящими из сердца Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами, который поражён чув-
ством разлуки. Каждый стих – это скорбь, подобная цветку, и он наполнен 
мёдом трансцендентной печали. Шрила Рагхунатха Даса Госвами лично рас-
крыл своё состояние ума в стихах «Шри Радха-Аштоттара-шата-нама-
стотрам»:  

*** «Не видя свою Госпожу, Царицу Вриндавана, одна служанка, которая 
считает Её лотосные стопы единственной целью своей жизни, стала очень 
обеспокоенной и, упав на берегу Её озера, Шри Радха-кунды, теперь громко 
плачет от боли. Ради того, чтобы увидеть Её очаровательное лицо, она воспе-
вает эти имена». 

Тот, кто лишён сокровища бхаджана, не может даже вообразить, на-
сколько чувства разлуки остры и приносят боль. Шрила Рагхунатха Даса Гос-
вами страдает из-за того, что почувствовал себя отстранённым от преданного 
служения возлюбленному божеству – Шримати Радхарани. Ещё, более того, 
его сердце горело в огне разлуки со Шри Рупой и Санатаной Госвами.  

*** «Нет никакой иной такой боли в этом мире, как разлука с преданными 
Кришны». В 8-м стихе «Сва-нияма-дашаки» Шрила Рагхунатха Даса Госвами 
даёт определённый намёк на это: 

*** «Оставив моих возлюбленных Шрилу Рупу Госвами и Шри Cварупу 
Дамодару, я полностью ослеп и утратил разум. Несмотря на то, что они исчез-
ли и я погружён в океан огромной скорби и боли, тем не менее, я остаюсь 
жить. Держа соломинку в своих губах, я смиренно и страстно молюсь, чтобы 
Шри Гандхарви (Радха) Сама привела меня к Своим лотосным стопам». 

Нет иного места, где сжигающая, суровая, сердечная боль разлуки могла 
быть излечима, кроме как у этих лотосных стоп. Постепенно чувство ужасного 
состояния Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами усиливается. Шрила Радха-
Валабха Дас, бенгальский махатма, описал состояние Шрилы Даса Госвами 
следующим образом: 

*** «Шрила Рагхунатха Даса Госвами из-за разлуки с Радхой и Кришной 
оставил все чувственные удовлетворения и вкушал только лишь сухую без-
вкусную пищу, и, затем, из-за разлуки с Господом Гаурангой он оставил эту 
твёрдую пищу, вкушал только лишь плоды и молоко». 

*** «Затем, когда Санатана Госвами оставил этот мир, он даже прекратил 
вкушать и это, пил лишь только воду. Когда Рупа Госвами оставил его, он да-
же прекратил пить воду и поддерживал свою жизнь, просто лишь произнося 
имена Радхи и Кришны». 
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*** «Когда он больше уже не мог видеть Шри Рупу Госвами и его пре-
данных, он начал плакать, страдая от разлуки с ними. Когда он уже не мог 
больше слышать их рассказы о Кришне, он громко начинал стонать от скор-
би». 

*** «О, Радха, о, Кришна! Где Вы, где? Где вы, Вишакха и Лалита?! По-
жалуйста, проявите себя мне! О, Чайтанья Махапрабху! О, мой господин Сва-
рупа Дамодара! О, мои повелители Рупа и Санатана!» 

 Все дни и ночи Шрила Рагхунатха Даса Госвами плакал подобным обра-
зом, в это время его тело и ум сгорали в пламени разлуки, и части его тела 
стали тёмными от пыли, потому что он катался по земле. Он ослеп от поста и 
считал своё старое исхудавшее тело великим бременем из-за этих чувств раз-
луки. Упав на берегу Радха-кунды, он глубоко дышал, не в силах произнести 
даже слово. Его язык очень медленно двигался, слёзы любви капали из глаз, 
когда он помнил Кришну. В таком жалостном состоянии разлуки, Шрила Раг-
хунатха Даса Госвами плакал в «Вилапа Кусуманджали». Поэтому эта книга 
несравненна и наполнена вкусом сокровища садханы для рагануга-преданных, 
которые также страдают из-за своей разлуки с лотосными стопами Шри Радхи. 
Однако, для самавасана-самаджика (или расика-преданных), практика слу-
шания и воспевания этих удивительных молитв является очаровательным 
средством садхарани-караной (или отождествлением себя с трансцендентным 
телом) и поможет им достичь удивительного наслаждения випраламбха-расой 
(любви в разлуке). Но эта практика должна исполняться в полном осознании 
своей сиддха-сварупы, своего духовного тела. Тот, кто пытается наслаждаться 
этими вкусами, (ощущая себя) находясь в темнице материального тела, просто 
лишь обманывает себя. «Санат-кумар-самхита» говорит: 

*** «Практикующий преданный, или человек, желающий исполнять та-
кую практику, должен думать о себе, как о манджари, находящейся среди го-
пи, у которой привлекательное, молодое, цветущее девичье тело. Будучи под-
ружкой Радхи и Кришны, она посвящена в служение, которое ей дают, и она 
украшена драгоценными украшениями (которые были даны ей Шри Радхой, с 
Её тела)». 

В этом стихе Шрила Даса Госвами в своей сиддха-сварупе предлагает са-
раса-ставу (искусную молитву) своему Гуру – Шри Рупе Манджари. Говорит-
ся сараса-става, потому что здесь Шри Гуру-деви – это прия-сакхи. Здесь пер-
вые три стиха происходят в одной Лиле. Когда сварупа-веша становится очень 
явной и проявляется в садхака-дехе (материальном теле преданного), то пре-
данный уже не может быть счастлив и удовлетворён своими опытами и ощу-
щениями во время смараны, в снах или видениях (спуранах), как это было 
раньше. Он постоянно горит желанием непосредственного видения своего 
возлюбленного. Когда на вершине этих видений а, также, других осознаний, 
они исчезают от него, то этот огонь принимает ужасную форму и он уже не 
находит способа, как поддерживать свою жизнь. В этом состоянии его воз-
любленное Божество лично приходит, чтобы успокоить его, или Его спутники 



 32

                                          

приходят успокоить его. В этом стихе Шрила Рагхунатха Даса Госвами нахо-
дится в своей сварупа-веше, он видит себя служанкой Шри Радхи, но, когда 
внезапно он теряет духовное погружение, то начинает испытывать невыноси-
мую боль. Катаясь по берегу Радха-кунды, он взывает громко к своей Свами-
ни.  

Но затем Шри Рупа Манджари, устроив встречу Шри Радхи и Шьямасун-
дары в уединённой кундже холма Говардхана, тайно подглядывает через про-
ём в этой пещере, чтобы насладиться созерцанием Их сладостных любовных 
времяпровождений. Радха и Шьям опьянены присутствием друг друга. На-
сколько же искусно Они играют в этих любовных развлечениях! В конце игры 
Шьямасундара любовно кусает губы Шримати и оставляет на них след. 

Отношения между Радхикой и Рупой Манджари настолько чисты и глубо-
ки, что все любовные знаки на теле Радхики, оставленные Кришной, напри-
мер, следы укусов на Её губах, также становятся проявленными на теле Рупы 
Манджари. Вне себя от экстаза, Шри Рупа Манджари не осознаёт этих прояв-
лений. Тут она подумала: «Ах, как жаль! Моя сакхи, Туласи Манджари (Рагху-
натха Дас Госвами) не видит этих сладостных игр! Где же она? О, я должна 
привести её сюда и показать ей Их игру!» Она покидает место наблюдений и 
отправляется на поиски Туласи. Когда Туласи Манджари встречает Рупу, то 
замечает знаки укусов Кришны на её губах и поэтому шутливо спрашивает: 
«Моя дорогая подруга, Рупа Манджари! Ты никогда и не взглянешь в лица 
посторонних мужчин! Ты известна во Врадже своей целомудренностью, но, 
несмотря на это, и тот факт, что твой муж сейчас не дома, я вижу укусы на 
твоих губах! Может быть, какой-то великий попугай сделал это?»5  

Если кто-то посчитает слова шука пунгавена, относящимися к Рупа 
Манджари, наслаждавшейся с Кришной, то тогда это будет противоречить 
определениям ачарьев, которые они дали слову «манджари» в своих книгах. 

*** «Служанки, которые исключительно преданны служению лотосным 
стопам Шримати Радхарани, подобным океану нектара, никогда не наслажда-
ются с Шри Кришной, даже в своих снах. Когда Кришна силой пытается при-
жать их к Себе, то они кричат: «Нет, нет!» и в это время Радхика наблюдает и 
смеётся». 

Шримати смеётся здесь, так как знает о преданности кинкари в служении 
только Ей. Шмель наслаждается цветами, но не бутонами (манджари). Бутоны 
(манджари) увеличивают жажду шмеля насладиться цветами. Они манджари 
по имени, манджари по форме и манджари по природе! 

Шри Рупа – бутон формы Радхи (рупа манджари), Шри Рати Манджари – 
бутон любви Шримати (рати), Шри Виласа Манджари – бутон любовных игр 
Радхи (виласа). Кришна принимает поражение от их бхава-ништхи. 

 
5 Это времяпровождение и последующий абзац были описаны старшим сыном Шрилы 

Ананда Гопала Госвами, Шри Кищора Гопала Госвами. 
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*** Одна сакхи собирала цветы для вана-малы и Кришна, увидев её, обра-
тился к ней: «О, прекрасная девушка! Сделай свою жизнь успешной, присое-
динившись ко Мне ненадолго в этой кундже!» Слыша это, сакхи (манджари) 
отвечала: «О, Говинда! Я лишь желаю служения в то время, когда Ты занима-
ешься любовью со Шри Радхой, показывая Своё эротическое искусство дви-
жений на сцене эротического танца, называемой Шри Радха! Все девушки 
Враджа находят вершину совершенства в силе этого служения, о, Гокуланан-
да! Мой ум никогда не стремится испытывать расу Твоей Ананга-санги (эроти-
ческого союза с Тобой). Пожалуйста, займи меня лишь в этом давно лелеемом 
служении!»  

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует этот стих в своей 
«Ананда Чандрике»:  

*** «Я испытываю больше наслаждения в присутствии на Твоих играх со 
Шри Радхой в кундже, наблюдая через просветы в листве лиан, а не в личном 
наслаждении с Тобой. Кто стремится к мелким удовольствиям, если может 
достичь высшего счастья!» Даже Сама Шри Радха терпит поражение, пытаясь 
устроить для них встречу с Кришной: 

*** Шри Радха заняла одну сакхи в организации встречи Мани Манджари 
с Кришной, но сакхи вернулась к Радхе с неудачей, говоря: «О, Радхе! Мани 
Манджари находит больше наслаждения в Твоих встречах с Кришной, чем в 
своих собственных! Только посмотри насколько чисто её сознание! Несмотря 
на то, что я искусно пыталась побудить её к встрече с Кришной, она так и не 
пожелала этого!» Особую награду манджари получают от своей абхинава бха-
ва-шуддхи, недостижимой даже для прештха-сакхи, подобных Шри Лалите. 
Шрила Рагхунатха Даса Госвами пишет во «Враджа Виласа Ставе» (38):  

*** «Я принимаю прибежище служанок Шри Радхи, возглавляемых Рупа 
Манджари, которые всегда заняты в служении – преподносят листья бетеля, 
массируют стопы, подают воду и устраивают тайные встречи для Божествен-
ной Четы. Эти служанки даже более дороги великой Царице Вриндаранье 
(Шри Радхе), чем прана-прештха-сакхи (подруги, которые дороже Ей жизни), 
и Она, поэтому, перед ними совершенно не стесняется!» 

*** «Как прекрасна любовь прия-сакхи! Они служат Нагари (героине Рад-
хе) и Нагаре (герою Кришне) миллионами своих жизней, когда Они устали от 
любовных игр, подавая Им листья бетеля и умащая Их тела сандаловой пас-
той, киноварью, мускусом и камфарой. Их любовь столь чиста, что не может 
быть сравнения с золотом, переплавленным сто тысяч раз!» 

*** «Они предлагают Им бесчисленные гирлянды, обмахивают Их веера-
ми, создавая мягкий ветерок; предлагают Им прохладную и ароматную воду, 
снимая их жар». 

*** «Эти сакхи снова мягко массируют Их стопы, снимая усталость. По 
желанию Божественной Четы, они укладывают Их отдыхать и также исполня-
ют любые другие Их желания». 
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*** «Эти девушки полностью сосредоточены на своём преданном служе-
нии, когда укладывают Божественную Чету спать на цветочную кровать. Все 
переживания Радха Мохана Даса уходят, когда он видит это». Сладостное на-
слаждение этим времяпровождением Югала Кишоры давно лелеемое сокро-
вище манджари. Однако, манджари никогда не желают личных встреч с Шри 
Кришной. Но это не означает, что они лишены этой расы. Их тождественность 
в чувствах со Шри Радхой (бхава-тадатмия) настолько глубока, что они ис-
пытывают все Её телесные наслаждения особым образом. 

*** «Как удивительно! Когда Мукунда прикасается к Радхике, Её подруги 
плачут от экстаза, их тела дрожат, покрываются испариной и мурашками. Ко-
гда Кришна блаженно пьёт мёд губ Радхарани (целуя Её), они все сходят с 
ума!» (Говинда Лиламрита 11.137) 

Шри Расика-Чандра Дас поёт: 
*** «О, сакхи, Рупа Манджари! В обителе Враджа ты известна за свою 

целомудренность. Ты не чувствуешь счастья, видя лица посторонних мужчин; 
но почему я вижу сейчас противоположный факт?» 

*** «Твой муж сейчас не дома, но я вижу на твоих бимбаподобных губах 
укусы! Я понимаю, что царь попугаев укусил их, иначе это невозможно!»  
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Cтих 2 
 

लकमिलिन यंु गिवता  काननऽिने ् 
ूणयिस वरहा ंपगु ुलन।े  

अिप िनिखललतााः सौरभााः स मनु ् 
मगृयित तव माग कभृोृ  यद॥२॥ 

 
стхала-камалини йуктаv гарвитf кfнане’смин 

праtайаси вара-хfсйаv пушпа гуччхfч чхалена 

апи никхила латfс тfх саурабхfктfx са муuчан 

мhгайати тава мfргаv кhшtа-бхhyго йад адйа 

 
стхала-камалини – О, женский земляной лотос!; йуктаv – подо-

бает; гарвитf – гордый; кfнане асмин – в этом лесу; праtайаси – ты 
делаешь; вара – лучший; хfсйам – смех; пушпа – цветок; гуччхfч – 
букет; чхалена – под предлогом; апи – даже хотя; никхила – все; латf 
–лианы; тf – они; саурабха – благоухания; актf – смащёный; са – Её; 
муuчан – оставляет позади; мhгайати – ищет; тава – Твой; мfргаv – 
путь; кhшtа бхhyгах – черный шмель (Кришна); йат – который; адйа 
– сейчас. 

 
 О, Стхалакамалини (лотос, растущий из земли)! Это достойно Тебя 

очень гордо смеяться, прикрывая лицо букетом цветов, ведь несмотря на 
то, что все цветы в лесу прекрасно благоухают, чёрный шмель Кришна 
всё же оставил их всех и ищет только Тебя! 

 
Комментарий: Рупа Манджари и Туласи подглядывают в пещеру холма 

Говардхана, чтобы украдкой насладиться сладостной любовной игрой Радха-
Кришны. Как апогей, – Кришна теряет сознание от любовного восхищения. 
Трансцендентный юный Купидон Вриндавана от экстаза удивительных со-
ставляющих мадана махабхавы Шри Радхи, впал в забытье. Шри Радхика гор-
дится Своей победой и принимает настроение мадията (Кришна – мой), в ко-
тором героиня контролирует героя. (В настроении тадията: «Я принадлежу 
Ему» – герой контролирует героиню). Она гордо выходит из кунджы и от-
правляется в соседнюю кунджу, где вместе со Своими подружками наслажда-
ется парихаса-расой (трансцендентным вкусом смеха и юмора), смеясь вара 
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хасья (исключительный смех) и говоря: «Самый очаровательный, теперь – 
Мой!» В это время Кришна пробуждается, выходит из Своего экстатического 
забытья. Он возвращается в сознание и, не видя нигде Своей Прияджи, беспо-
койно начинает Её искать. Через окно в пещере Рупа Манджари и Туласи на-
слаждаются сладостным видом эмоций Сундары (очаровательного Кришны), 
когда Он не может найти их Свамини. Для служанок Кришна наиболее очаро-
вателен, когда испытывает беспокойства и огромное желание встретиться со 
Шри Радхой. 6   

Кисточками своей любви они рисуют картину этого желания Кришны, 
встретиться с Радхарани, на холсте своих сердец и потом относят это Шри 
Радхе, чтобы показать Ей, когда Она находиться в разлуке со Шьямасундарой. 
Таким образом, они исполняют прасанга-севу Шримати Радхарани. Насколько 
же они благословлены, поскольку они могут сказать: «О, Радхе! Из-за разлуки 
с Тобой, Шьяма также очень расстроен!»  

*** (Гита Говинда) «Теперь Он оставил Свой дом и живёт в лесной обите-
ли! Он катается по земле и громко скорбит и плачет, произнося Твоё имя!» 

*** «Он смотрит на дорогу, по которой Ты должна прийти, с тревогой в 
сердце, прерывающимся голосом произнося: «Райи! Райи!» Он думает: «Даже 
одно мгновение без Тебя продолжается миллионы эпох!» Хотя Сундара смот-
рит по всем сторонам, Он не может обнаружить Свою Прияджи. Поэтому Он 
встаёт со Своего любовного ложа и выходит из пещеры, пытаясь найти Её. 
Затем ветер Вриндавана приносит благоухание Шри Радхики в Его ноздри и 
говорит Ему: «О, Черный шмель, не расстраивайся! Золотой лотос не так дале-
ко!» Ветер подтвердил своё имя гандхаваха (разносящий благоухания), нос 
Мадхусуданы может, в особенности, засвидетельствовать это! Когда Нагара, с 
горячим желанием встретить Свою Прияджи, мчится в направлении этого бла-
гоухания, то по пути встречает Падму и Шайбью (это подружки Чандравали, 
соперницы Радхики). Они пытаются очаровать Его, уговорить изменить путь. 
Но Он игнорирует их, продолжая поиски Шри Радхи, бросая свои взгляды по 
направлению, откуда доносится благоуханный запах Радхарани. Рупа Манд-
жари и Туласи тайно следуя за Нагарой, становятся очень гордыми, видя, на-
сколько Он испытывает жажду встречи с Ней, и восхищаются престижем сво-
ей Свамини. Однако Нагара замечает, что Рупа и Туласи преследуют Его. Он 
подходит к ним и со сложенными руками обращается: «О, Рупа и Туласи! Ва-
ша Госпожа обманула Меня и скрывается где-то, оставив меня одного! Хотя Я 
чувствую Её благоухающий запах, Я не могу найти Её! Несомненно, вы знаете, 
где находиться Моя Возлюбленная. Отведите Меня к ней!» Это особая сева 
служанок Радхики, когда Верховная Личность, которого ищут Веды, обраща-
ется к ним за помощью. Со сложенными руками Он смиренно возносит молит-
вы у стоп кинкари Радхи: «Ну, давайте же, устройте Мою встречу с вашей 

 
6 Это времяпровождение описано Шри Кишора Гопала Госвами, самым старшим сы-

ном Шри Ананды Гопала Госвами 
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Свамини! У Меня нет иного прибежища и помощи, кроме вашей, девушки!» 
Таково благословенное положение кинкари Радхарани! 

 Видя беспокойство нашего героя, Рупа и Туласи оставляют Его на дороге. 
Сами отправляются в кунджу, где Свамини смеётся и весело шутит со Своими 
подружками о том, как одержала победу и как Кришна был побеждён.7 Теперь 
Туласи предлагает саваса-вандану (или остроумные прославления) своей иш-
та-деви (своему поклоняемому Божеству), стоя перед своей Свамини. Это 
также называется мангалачарана или благоприятное введение. Также и в 
вайшнавской традиции – первый стих книги о преданном служении всегда 
посвящён духовному учителю, второй стих – молитва ишта-деви, поклоняе-
мому Божеству. 

*** (Ч.Ч.) «В начале этой книги я напишу мангалачаран, в котором я 
вспомню духовного учителя, вайшнавов и Господа. Памятование этих трёх 
личностей разрушит препятствия в духовной жизни и исполнит все желания». 

 В первом стихе, Шри Рагхунатха Даса Госвами, в своей сварупа-веше, 
раскрывает сверхвеличие своего гуру при помощи расика-шутки, прославле-
ния шутливого вида. Во втором стихе, он раскрывает сверхвеличие своей иш-
та-деви, Шри Радхики, таким же самым образом. 

 Рупа и Туласи входят в кунджу и начинают прославлять Свамини, произ-
нося: «О земляной лотос, Тебе подобает смеяться таким образом, поскольку 
шмель Кришна оставил всех остальных благоухающих цветкоподобных гопи, 
отправившись на поиски Тебя одной!» Здесь, в шрингар-расе, в любовном цар-
стве Радхи и Кришны, всё наполнено шутками и смехом: катха ганам натьям 
гаманам (Брахма Самхита). «В духовном мире, на Голоке, каждое слово – пес-
ня и каждые шаг – танец». Могут ли быть сомнения в том, что слова сакхи и 
манджари, которые неотличны от Югала-Кишоры, которые всегда плавают в 
океане шрингара-расы, также наполнены вкусами шрингара-парихаса-расой 
(вкусами эротического юмора)? Практикующий рага-бхакти станет квалифи-
цированно исполнять такие трансцендентные эротические шутки, если он за-
нимает себя воспеванием трансцендентных сладостных настроений, и, посте-
пенно, становиться полностью погруженным в них. Здесь обращение к Свами-
ни как «земляному лотосу», указывает на то, что Она не рядом со Шьямой, 
океаном расы. Слово «камала» означает – «водяной лотос» (ка – вода, мала – 
земля), но Её называют стхалакамалини –« земляной лотос». Туласи исполь-
зует такое обращение, чтобы подбодрить земляной лотос (Радху) отправиться 
в океан Шьямы (отправиться встретить Его) и сама она также очень сильно 
желает и любит свидетельствовать эту сладостную встречу.8 Слова гарвита 
канане смин показывают, что здесь гордость Свамини своей удачей оправдана, 
поскольку Она самая дорогая возлюбленная Шьямасундары в Шри Вриндава-
не, потому что, лишь Она одна наделена уникальной махабхавой. Слова апи 

 
7 Это времяпровождение было описано Шри Кишора Гопала Госвами. 
8 Этот пункт отметил Шрила Ананда Гопала Госвами. 
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никхила лата ста саурабхакта са мунчан мригайати тава маргам кришна-
бринго йад адйа явно показывают, что Кришна, по пути, оставляет служанок 
Падму и Шабью (помощниц Чандравали), когда Он ищет Шри Радхику. Хотя 
Чандравали и другие Ютхешвари (лидеры групп гопи) явно смущены благо-
уханием махабхавы, мадана махабхавой Шримати Радхики, наиболее достой-
ной в покорении чёрного шмеля Кришны; в этом стихе указывается на это.  

Некоторые считают этот стих Шрипады в своей сварупа-веше, обращени-
ем к Рупе Манджари. Это объяснение также поддерживается махатмами. Ко-
гда Рупа Манджари услышала, как её прославляют в первом стихе, улыбка 
засияла на её лице. Видя это, Туласи обратилась к цветущему земляному лото-
су и прославила свою гуру-деви ещё раз, проявив славу её красоты и удачи. 
Шрила Вишванатха Чакраварти прославляет красоту манджари следующим 
образом в «Кришна Бхаванамрите» (3.2)  

*** «Каждая линия на подошвах стоп манджари побеждает яркое сияние 
молнии. Они являются олицетворенным изяществом служения. Хотя они ква-
лифицированы быть Ютхешвари (лидерами групп гопи), у них нет вкуса к 
этому вообще. Они постоянно погружены в океан служения Шри Радхике». 
Иными словами, они всегда настолько вдохновлены исполнять своё преданное 
служение, что даже дружбу со Шри Радхикой считают незначительным досто-
инством. Хотя Шри Радха старше Туласи (Шрила Рагхунатха Даса Госвами), 
он шутит с Ней здесь в своей сварупа-веше, подобно тому, как если бы разго-
варивала на равных с Ней, называя Её сакхи. В то же самое время, он раскры-
вает Её безграничную славу: 

*** «О, земляной лотос, коронная драгоценность всех цветов Вриндавана! 
Под предлогом того, чтобы сделать Свои заросли цветов благоухающими, Ты 
изящно смеёшься! Это оправдано, поскольку каждый обращается к тебе гара-
вани, гордая девушка!» 

Шри Расика Чандра Дас поёт: 
*** «Потому этот шмель Кришна оставляет общество всех других лиан, 

хотя они также все очень благоухающие. Он находится в постоянном поиске 
Тебя, идя дорогой, по которой Ты должна была прийти. Благодаря этому, Ты 
становишься очень гордой!»  
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Стих 3 
 

ोजवसितले े िविवधववीसल े 
मवे रितमिर ूचरपयपोदया।ु ु ु  
िवलासभरिवतूणियमखलामागणृ े े  

यद िनजनाथया ोजिस नािथता करम॥्३॥ 
 

враджендра васати стхале вивидха баллабb саyкуле 

твам эва рати маuджари прачура пуtйа пунджодайf 

вилfса-бхара висмhта праtайи мекхалf мfргаtе 

йад адйа ниджа нfтхайf враджаси нfтхитf кандарам 

 
враджендра – царь Враджа; васати стхале - в обители;  вивидха – 

разные виды; баллабb – пастушки; саyкуле – в группе; твам – ты; эва 
– только; рати маuджари – рати манджари; прачура – обильный; 
пуtйа – удача великой любви; пунджа – обилия; удайf – восходит; 
вилfса – любовные развлечения; бхара – погруженный; висмhта – 
забытый; праtайи – возлюбленный; мекхалf – пояс; мfргаtе – в поис-
ках; йад – который; адйа – сейчас; ниджа – свой; нfтхайf – царицей; 
враджаси – ты идёшь; нfтхитf – по просьбе; кандарам – в пещеру. 

 
О, Рати Манджари! Ты наиболее удачливая гопи в обители царя 

Враджа! Когда твоя Госпожа Шри Радхика, из-за погруженности в Свою 
любовную игру, забывает любимый пояс из колокольчиков, то Она про-
сит тебя отыскать его в пещере, в которой оставила его! 

 
Комментарий: Духовное виденье Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами, ко-

торый находится в своей сварупа-веше, течёт подобно нескончаемому потоку 
ручья. В первом стихе он искусно шутил о любовных знаках Шри Радхики, 
которые отразились на губах Рупы манджари, когда она созерцала любовные 
времяпровождения Радхи и Кришны. Итак, она предлагает эротичные про-
славления своему гуру. Во втором стихе Радхика встречает Своих подружек в 
другой кундже. Оставив Своего возлюбленного в любовном забытье после 
любовных времяпровождений, Она шутит об этом со Своими подружками, 
пребывая в удивительно опьянённом настроении мадйата. Туласи прославля-
ет свою Госпожу шутливым образом. Она успокаивает встревоженного героя, 
который страдает в разлуке со своей возлюбленной, и приводит Его в кунджу 



 40

после того, как рассказала Свамини, как герой жаждет встречи с Ней. В собра-
нии сакхи усаживает Его на трон подле Шримати и наслаждается сладостью 
Югала Кишоры – юной Четы Враджа. 

*** «Нет сравнения формам Рая и Каны; они подобны: золотой лиане, 
опоясывающей дерево тамал, или вспышке молнии, входящей в свежее мус-
сонное облако, или голубому лотосу, встречающему луну, собранными в од-
ном месте». 

Ум Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами погружён в сладостную расу встре-
чи Югала-Кишоры. Ради счастья Шьямасундары Пранешвари думает о новом 
времяпровождении, и поэтому Она показывает подружкам, что хочет танце-
вать с Ним. Её высочайшая цель заключается в том, чтобы Шьямасундара был 
счастливым. 

*** «Энергию, которая доставляет счастье Кришне, называют хладини. 
Хотя эта энергия – Он Сам, Кришна всё же наслаждается через эту энергию». 
(Ч.Ч. Мадхья, 8.157) Шримати Радхика служит всем бесчисленным формам 
Господа Шрингара расой через Свои собственные частичные экспансии (ам-
ша-кала), которые предстают во множестве разных супруг Господа. 

*** «Среди всех этих видов супруг существуют разнообразные настрое-
ния во Врадже, которые доставляют Кришне наслаждения вкусом таких вре-
мяпровождений, как Танец-раса. Радха доставляет счастье Говинде, Радха раз-
влекает Говинду, Радха очаровывает Говинду и Радха является всем для Го-
винды. Поэтому Она является коронной драгоценностью среди всех супруг 
Господа». 

 Шрила Вишванатха Чакраварти комментирует это: *** «За пределами 
Враджа, на бесчисленных планетах Вайкунтхах, в таких обителях как Матху-
ра, Дварака, находятся экспансии Вишну. Он принимает такие формы, как 
Васудева. Их сопровождают бесчисленные богини удачи и разные царицы. Но 
во Врадже, Шри Радха со Своими разнообразными экспансиями-гопи достав-
ляет наслаждение изначальной Личности Бога, сладостью эротических вкусов, 
бесчисленными способами. Кришна в Своей высочайшей форме Враджендра 
Нанданы, сына Нанды Махараджа, также известен как Расика Шекхар, корон-
ная драгоценность всех наслаждающихся, который всегда очень жаждет на-
сладиться всеми вкусами. Он испытывает вершину блаженства в Своих время-
провождениях со Шри Враджадеви (с наиболее очаровательными девушками 
Враджа), которые доставляют Ему высочайшее блаженство своими очарова-
тельными формами, ароматами, вкусами. Они пропитаны любовными на-
строениями, известными, как махабхава. 

По указанию Шримати сакхи начинают танцевать во внутреннем дворе 
кунджи. Насколько же удивительна сладость артистичности их танца! Они 
неотличны от Премамаи Шримати и доставляют удивительное наслаждение 
Божественной Чете танцем, исполненным према-расой. Сакхи показывают 
безграничное изящество в танцах своими лёгкими и быстрыми танцующими 
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шагами. Их талии естественно тонки, и когда вы увидите, насколько искусно 
они меняют свои танцующие позы, то вам покажется, будто их лианоподобные 
тела разделяются на две части. Их руки, подобные росткам, качаются, словно 
листочки на лианах при дуновении ветра. Их вуали соскальзывают с голов, и 
драгоценные серёжки касаются их щёк. Они выглядят очаровательно, когда их 
заплетённые волосы и завязанные пояса начинают распускаться от покачива-
ния во время танца. Они поют весенние мелодии (васанта-рага), которые воз-
буждают эротические чувства, и описывают сладость Божественной Четы.  

*** «Игривые гопи танцуют эротическим образом, их ножные колоколь-
чики и колокольчики на поясе позвякивают. Они сочиняют расика-раги и се-
зон весны становится мужем рагини (женская музыкальная тональность, нота), 
которая привязана к Рати (жене Купидона). Звучат разнообразные виды вин и 
струнных инструментов, таких, как: равава, махати, в то время как Радха-
Раман играет на своей флейте Мурали». 

 Шьяма очень сладостно играет на своей флейте мурали, а сакхи задают 
ритм перезвоном своих браслетов, ножных колокольчиков и колокольчиков на 
поясах. Иногда Шьяма останавливает игру на флейте и прославляет сакхи. Тем 
временем, Шримати, которая сидит по левую сторону от Шьямы на драгоцен-
ном троне, замечает, что на Ней уже нет пояса с колокольчиками. Он потерян в 
пещере Говардхана, когда Она была погружена в любовную игру со Шьямой! 
Когда сакхи увидят это, они начнут подшучивать. Поэтому Шримати делает 
намёк Туласи, указывая ей, чтобы она незаметно отправилась в ту пещеру и 
отыскала пояс с колокольчиками, и потом, никем незамеченная, одела его об-
ратно Ей на талию. Туласи немедленно отправляется в эту пещеру под предло-
гом сбора цветов, и никто, кроме Рупы Манджари, не замечает этого. Рупа 
Манджари понимает цель Туласи и милостиво благословляет её, прославляя её 
славу, подобно шутливому прославлению Туласи в первом стихе. В уединён-
ном месте Рупа Манджари говорит Рати Манджари: «О, сакхи Рати Манджа-
ри!9 Во Врадже существует много гопи, но среди них, ты наиболее удачливая. 
Твоя Госпожа отправляет тебя в пещеру, где Она, из-за погружённости в лю-
бовные времяпровождения, забыла Свой пояс с колокольчиками, и теперь про-
сит незаметно принести его обратно. Ты очень удачлива, потому что благо-
словлена таким интимным служением!»10  

 Этот пояс с колокольчиками называют здесь пранаи или возлюбленный, 
поскольку он сводит с ума нашего героя Кришну своим сладостным звучани-

 
9 Имя Шрипады Рагхунатхи Даса Госвами в его сиддха-сварупе – Рати манджари и её 

прозвище – Туласи манджари. Шрила Гопала Госвамипада в книге «Паддхати-траям» пи-
шет: *** «В кундже, известной как Ратьмбуджа (лотос Рати), расположенной южнее 
кунджи Индулекхи, всегда восседает очаровательная Рати манджари. Её одежда всегда 
украшена скоплением звёзд, и она сияет подобно молнии. У неё мягкий покорный характер, 
и её ещё называют – Туласи, её возраст –13 лет и два месяца. Её отец Вришабха, её муж – 
Дива, её мать – Шарада». 

10 Это времяпровождение описано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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ем, когда Свамини передвигается, танцует или играет в интимные времяпро-
вождения с Ним. Такое любимое украшение не просто забыть. Но сегодня, на 
вершине любви, Свамини забывает этот пояс. Величие этих времяпровожде-
ний заключается в том, что Радха и Кришна очень жаждут доставить счастье 
друг другу! 

*** (Ч.Ч. Ади 4. 199-200) «Счастье в обители любви – это счастье объекта 
любви. Это не отношения, с желанием доставить наслаждение лично себе, а 
они являются беспричинной любовью. Источник любви становится счастлив, 
когда объект любви счастлив». Эта беспричинная любовь является естествен-
ной причиной этих времяпровождений, поэтому они настолько славны. Услы-
шав истину о Радхе и Кришне от Рамананды Рая, Шри Чайтанья Махапрабху 
сказал: 

*** «Теперь я знаю о божественной любви Кришны и Радхи. Сейчас Я хо-
чу услышать о славе Их времяпровождений». 

*** Шрила Рамананда Рай ответил: «Кришну называют Дхира Лалит или 
тот, кто очень умён, обладает свежей, юной красотой, опытен в шутках, свобо-
ден от беспокойств, контролируемый любовью своей дорожайшей гопи, и ко-
торый всегда занимается эротическими времяпровождениями. Такова Его при-
рода. Будь то день или ночь, Он играет со Своей Радхой в рощах Враджа. Та-
ким образом, Они делают свою юность успешной». (Ч.Ч. Мадхья, 8.187, 189) 
Насколько же удивительна слава этих времяпровождений! Кто может описать 
величие той силы, которая пробуждает неудержимую жажду к наслаждению 
такими совершенными, изысканными Играми с дорогими Ему гопи, в кунджах 
Верховного Брамана, воплощениями всего трансцендентного блаженства Са-
мого Господа, и днём и ночью? Побуждаемые Своими неутомимыми жела-
ниями, Радха и Кришна парят в бесконечных направлениях, в потоке Своих 
трансцендентных времяпровождений. Они очень сильно желают доставить 
друг другу счастье, полностью забыв о Своём личном интересе. Поэтому так 
неудивительно, что Радхика забыла о Своём поясе с колокольчиками, несмот-
ря на то, что он очень дорог Ей. Но Она не может попросить Своих подружек 
принести его назад, поскольку они начнут подшучивать над Ней. Но служанки 
настолько близки Ей, что подобны Её жизни и телу, поэтому Ей нечего скры-
вать от них. Среди них, Она просит Рати (или Туласи Манджари), чтобы она 
исполнила это служение. Сердце Шримати Рупы Манджари умащено нектаром 
любви к Рати Манджари, и поэтому нет предела её блаженству, когда Она ви-
дит, что Рати Манджари оказана честь принести пояс с колокольчиками. 

Туласи находит этот пояс в пещере и возвращается назад к Свамини, в это 
время сакхи останавливают танец. Кинкари начинают ублажать сакхи, обма-
хивая их тела, покрытые испариной, и все погружаются в разнообразные пре-
красные расика-беседы. Туласи, воспользовавшись этой возможностью, неза-
метно одевает пояс на талию Свамини. Служение Туласи доставляет Свамини 
огромное счастье! Погрузившись в свое духовное отождествление, Шрила 
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Рагхунатха Даса пишет этот стих, понимая, что это – милостивое благослове-
ние Рупы манджари, её гуру.11  

*** «О, сакхи, Рати Манджари! Ты настолько удачлива! Я не знаю никого, 
кто был бы равен тебе в обители царя Враджа! Ты – коронная драгоценность 
среди всех девушек-пастушек!» (Шри Расикананда Дас) 

*** «Когда твоя Госпожа, погрузившись в эротическое времяпровожде-
ние, забыла пояс с колокольчиками, то Она попросила тебя отправиться и ста-
рательно поискать потерянное богатство в пещере холма Говардхана». 

Имя Шрипады Рагхунатхи Даса Госвами в его сиддха-сварупе – Рати 
манджари и её прозвище – Туласи манджари. Шрила Гопала Госвамипада в 
книге «Паддхати-траям» пишет: «В кундже, известной как Ратьямбуджа (ло-
тос Рати), расположенной южнее кунджи Индулекхи, всегда восседает очаро-
вательная Рати манджари. Её одежда всегда украшена скоплением звёзд, и она 
сияет подобно молнии. У неё мягкий покорный характер, и её ещё называют – 
Туласи, её возраст –13 лет и два месяца. Её отца зовут Вришабха, её мужа – 
Дива, её мать – Шарада». 

 
11 Слова прачура пунйа пунджодайа не означают, что Рати манджари достигла этой 

великой удачи через мирскую благотворительную деятельность. Шрила Джива Госвами 
пишет (в «Лагу Тошани» комментарии на Ш.Б. 10.12.11): «пунйа» - означает милость Бога». 
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Cтих 4 
 

ूभरिपु  यननो य एष 
िूययनन उतूभावः। 
यमतलकपामतृािभषकु ृ े ं  

मम कतवामहृ ं ं गंु ूप॥े४॥ (पितामाु ) 
 

прабхур апи йадунандано йа эша 

прийа йадунандана уннато прабхfваx 

свайам атула кhпfмhтfбхишекаv 

мама кhтавfмс там ахаv гуруv прападйе 

 
прабхуx – господин; апи – даже; йаду-нанданаx – Йадунандана 

Ачарйа; йаx – который; эшаx – он; прийа – дорогой; йадунандана – 
Кришна, сын Йаду; уннато – возвышеный; прабхfваx – могущество; 
свайам – сам; атула – несравненый; кhпа - милость; амhта – нектар; 
абхишекаv – обливаемый; мама – мой; кhтавfмс – делал; там – ему; 
ахаv – я; гуруv – моему  учителю; прападйе – я принимаю прибежище. 

 
Я принимаю прибежище у своего духовного учителя Ядунанданы 

ачарьи, который обладает могуществом, так как очень дорог Ядунандане 
Шри Кришне, и который лично пролил на меня нектар несравненной 
милости. 

 
Комментарий: Сейчас погружение Шрилы Рагхунатхи в свою духовную 

форму Рати Манджари временно останавливается, и поэтому теперь, во внеш-
нем сознании, он прославляет своего инициирующего гуру Ядунандану-
ачарью. Но даже эта, так называемая внешняя погружённость Шрилы Рагху-
натхи – духовна, поскольку он непосредственный спутник Шри Чайтаньи Ма-
хапрабху. Как смиренно и горячо он прославляет своего гуру! Насколько же 
сладостно памятование милости, которая нисходит на него!  

*** «Привязанность к лотосным стопам Шри гуру является высшей це-
лью. Благодаря его милости все желания исполняются». (Нароттама дас Тха-
кур). 

 Гаура-премера пагала Рагхунатха. Рагхунатха Даса сошёл с ума от люб-
ви к Шри Гауранге Махапрабху, и хотя он снова и снова пытался бежать от 
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пут своего отца и присоединиться к Махапрабху в Нилачале (Пури), отец ло-
вил его снова и снова во время побегов. Его целыми днями охраняли пять 
стражников, четверо слуг и два брахмачари, которые смотрели за домом Раг-
хунатхи. С одной стороны была могущественная милость Махапрабху, которая 
привлекала его. А с другой стороны было рабство жизни домохозяина, которая 
была подобна исполненной страдания темнице. Слова не могут описать боль 
Рагхунатхи. 

 Однажды Шри Ядунандана-ачарья пришёл к Рагхунатхе и освободил его 
под предлогом того, что он даёт ему определённую домашнюю обязанность. У 
ачарьи был брахман-ученик, который служил семейному божеству, но брах-
ман оставил это служение. Поэтому ачарья, чтобы отыскать этого брахмана, 
взял Рагхунатху Даса вместе с собой, и, по дороге, уговаривал его начать слу-
жить этому божеству. Когда они уже были на полпути к дому ачарьи, Рагху-
натха сказал своему гуру: «Я найду брахмана и верну его тебе. А сейчас ты 
просто блаженно отправляйся домой». Таким образом, он получил разрешение 
гуру. В конце ночи, когда все спали, Рагхунатха увидел, что ему представилась 
хорошая возможность отправиться в Нилачал и полностью предаться лотос-
ным стопам Чайтаньи Махапрабху. Его гурудев лично пришел, чтобы освобо-
дить его от тугого узла материальной жизни, и, таким образом, он сбрызнул 
его несравненным нектаром своей милости. Кто-то может спросить: «Как же 
Рагхунатха мог достичь успеха на пути преданного служения, не подчинив-
шись указаниям своего гуру, отказавшись найти этого отступника брамана?» 
Ответ таков: Рагхунатха понял высшее указание своего гуру, заключающееся в 
том, чтобы отречься от материальной жизни и предаться Махапрабху. Это 
было значительно более важное наставление, чем незначительное указание 
вернуть священника-брахмана назад. Принц Рагхунатха был возлюбленным 
учеником Ядунанданы-ачарьи. Он освободился от непреодолимого рабства 
материальной жизни и отдал себя лотосным стопам Шри Чайтаньи, преподав 
всему миру совершенный пример отречения в преданности. Насколько же 
должен быть счастлив в этом случае духовный учитель! Любой преданный, 
для которого его преданность является его жизнью, с лёгкостью поймёт, како-
му указанию необходимо следовать в такой важный момент. Итак, Рагхунатха 
служил своему гуру должным образом. Благодаря этому, он стал великим и 
известным преданным Господа. Поэтому он пишет: свайам атула крипам-
ритбхишекам критаван. «Он лично излил на меня нектар своей милости». В 
результате милости своего гуру, Рагхунатха считается наиболее известным 
спутником Господа Чайтаньи. Когда преданные Бенгалии вернулись с ежегод-
ного паломничества в Пури, которое продолжалось четыре месяца дождливого 
сезона, отец Рагхунатхи спросил Шивананда Сену о своём сыне, и Шивананда 
Сена ответил ему: *** «Да, он наиболее известен. Кто не знает его! Господь 
отдал его под покровительство Сварупы Дамодары, и он там является самой 
жизнью преданных. Он воспевает святое имя день и ночь. Он не оставляет 
стопы Господа, даже на мгновение. Он самый отречённый, и он очень аске-
тично одевается и питается. Тем не менее, он поддерживает дух в своем теле!» 
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Здесь Гуру-таттва объяснена с помощью слов: прийа йадунандана унната 
прабхавах, «Он стал так могущественен, поскольку он так дорог Господу Яду-
нандане, Кришне». Гуру является удивительным сочетанием Господа и пре-
данного одновременно: 

*** «Хотя мой гуру является слугой Господа Чайтаньи, тем не менее, я 
знаю, что он является непосредственным проявлением Господа». (Ч.Ч. Ади, 
4.45) «Я прославляю лотосные стопы моего гуру, который в соответствии со 
всеми писаниями и великими святыми, считается самим Господом Хари, но в 
тоже время он – чистый преданный Господа». (Шрила Вишванатха Чакраварти 
Тхакур, «Гурваштакам»). Когда практикующий преданный видит поведение 
чистого преданного, гуру, то он обретает глубокую внутреннюю веру в него и 
понимает, что гуру – это дорогой преданный Господа, и тогда служит ему, 
поднося гирлянды и прасад Господа. Считать его неотличным от Господа не 
означает, что необходимо предлагать все предметы и вещи сначала ему, а не 
Господу. Также нельзя относится к гуру, как к обычному преданному. Каждый 
ученик должен видеть гуру, как инкарнацию милости Господа и оказывать ему 
почтение, как Самому Господу. Шрила Джива Госвами пишет в «Бхакти Сан-
дарбхе» (237): 

*** «Милость высочайшего преданного является прямой причиной раз-
рушения всех плохих привычек у практикующего, который не смог избавиться 
от них даже при множестве своих собственных усилий». 

*** «Мой дикша-гуру, Ядунандана ачарья, исполнен великой милости и 
подобен древу-желания любви к Богу. Пусть же мой ум будет всегда привязан 
к его лотосным стопам, поскольку он очень дорог Кришне. Он мой Господин 
из рождения в рождение. Он наделён глубокими духовными энергиями, и он 
удивительно милостив. Он – коронная драгоценность среди проливающих 
любовную преданность, который щедро излил на такую падшую душу как я, 
нектар своей милости». 
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Стих 5 
 

यो मा ंरगहिनजलमहाकपादपारमाते  ू ् 
सः सादयािधःु  ूकिततःृ  रैी कपारिभः।ृ ु  
उासरोजिनिचरणूाृ  ंूपा य ं
ौीदामोदरसाकार तमहं चतैचं भज॥े५॥ 

 

йо мfм дустара геха нирджала махfкeпfд апfра кламfт 

садйаx сfндра дайfмбудхиx пракhтитаx сваирb кhпf раджджубхиx 

уддхhтйfтма сароджа нинди чараtа прfнтаv прападйа свайаv 

iрb дfмодара сfччакfра там ахаv чаитанйа-чандраv бхадже 

 
йах – он; мfм – мне; дустара – сложно пересечь; геха – домохо-

зяйство; нирджала – безводный; махf – великий; кeпfт – из колодца; 
апfра – безграничный; кламfт – из страдания; садйаx – внезапно; 
сfндра – глубокий; дайf – милость; амбудхих – океан; пракhтитаx – 
по природе; сваирb – незаваисимый; кhпf - милость; раджджубхиx – 
веревками; уддхhти – спас; fтма – свой собственный; сароджа –  ло-
тосные цветы; нинди  - побеждая; чараtа – стопы; прfнта – коньчики; 
прападйа – принимаем прибежище; свайаv – лично; iрb дfмодара – 
Iрbла Сварeпа Дfмодара; сfччакfра – принимает; таv – его; ахаv – 
я; чаитанйа-чандраv – луноликий Господь Чайтанья; бхадже – я по-
клоняюсь. 

 
Я поклоняюсь луноликому Господу Чайтанье! Верёвками Cвоей ми-

лости Он неожиданно вызволил меня из глубокого безводного колодца 
семейной жизни, наполненного безграничным страданием, из которого 
так сложно выбраться. Даровав мне прибежище у Своих стоп, побеждаю-
щих красоту лотосов, Он отдал меня под покровительство Сварупы Да-
модары. 

 
Комментарий: В своей садхака-веше Шрила Рагхунатха Даса Госвами 

прославляет Шримана Махапрабху, по чьей милости он стал отречённым от 
всего мирского богатства, которое столь желаемо мирскими людьми. Когда 
испытываются трансцендентные вкусы чистой преданности, тогда даже осво-
бождение или блаженство Брахмана становится незначительным, а что уж 
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говорить о царском богатстве!? махапрабхура бхакта- ганера вайрагья прад-
хана; яха декхи прита хой гаура бхагаван (Ч.Ч.) 

 «Отречение очень важно для преданных Махапрабху, когда Он видит 
беспристрастие Своих преданных, то Он очень удовлетворён». Дав наставле-
ния Санатане Госвами об истинах преданности, Господь Чайтанья направил 
его во Вриндаван, сказав: кантха карангия мора кангала бхактагана; вринда-
ване аиле тара корихо палана (Ч.Ч.) «Мои преданные очень бедны, у них есть 
только потёртый чадар, накидка и сосуд для воды. Когда ты придёшь во Врин-
даван, ты должен защищать и поддерживать их». В «Чайтанья-Чандродае-
натаке» говориться, что, после принятия санньясы, Господь лично сказал Шри 
Адвайте Ачарье: вина сарва тьягам бхавати бхаджанам нахьясупате. «Без 
отречения невозможно совершенно поклоняться Кришне». Это, несомненно, 
не является измышлениями Господа, поскольку в «Шримад-Бхагаватам», ко-
торый считается квинтэссенцией Веданты, говорится, что преданные отрека-
ются от всего и чистосердечно предаются Господу: 

*** (Ш.Б. 10.4.65) Господь сказал Дурувасе Муни: «Как Я могу оставить 
Своего преданного, который отрёкся от всего: дома, семьи, родственников и 
богатства, ради того, чтобы принять прибежище у Меня?» 

Шрила Рагхунатха Дас Госвами является вечным спутником Шримана 
Махапрабху. Но лишь для того, чтобы преподать совершенный пример прак-
тикующим преданным и осветить им путь преданности, он, тем не менее, со-
вершал суровые аскезы и отречение, одновременно практикуя чувственную и 
нежную любовную преданность. 

Тело и ум Шри Рагхунатхи освещаются сиянием сострадания Шримана 
Махапрабху перед тем, как он начинает предлагать лотосным стопам Шримати 
Радхарани свою скорбь, подобную цветку. Прославляя лотосные стопы наибо-
лее милостивого Господа, он называет Его пракрититах сандра даямбудхих - 
«натурально глубочайший океан милости». Вспоминая дарованную милость 
Господа, он испытал жар страдания от жизни домохозяина. Он стал чувство-
вать, что его богатство, сравнимое с богатством царя рая Индры, и жена, оча-
ровательная и красивая словно ангел, подобны горькому яду змеи или скор-
пиона. Так свою жизнь домохозяина он посчитал слепым безводным колод-
цем. Ум Рагхунатхи восхищён такой милостью! Через любовное «наказание» 
Шри Нитая Чанда, неотличного от Махапрабху и, чьё тело плавится чувствами 
сострадания, Рагхунатха получил знак, что пришло время оставить жизнь до-
мохозяина и стать объектом милости преданных Махапрабху. Тогда Махап-
рабху проявился в форме его Гуру, Ядунанданы-ачарьи, и помог ему оставить 
жизнь домохозяина. Под предлогом того, что он должен отправиться на поис-
ки домашнего священника, Рагхунатха в конце ночи покинул дом. Таким обра-
зом, Господь вытащил Рагхунатху из исполненного страдания тёмного колод-
ца жизни домохозяина верёвками своей милости. Спасённый потоком Мило-
сти, Рагхунатха отправился в Джаганнатха Пури и в течении 12-ти дней пути 
не спал и не ел, и так достиг лотосных стоп Господа. Тогда, пылающее сердце 
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Рагхунатхи было спасено тенью со стоп Махапрабху, побеждающих красоту 
лотосов! 

*** (Ч.Ч. Ади, гл. 6) «Господь сидел вместе со Сварупой Дамодарой, ко-
гда Рагхунатха пришёл встретиться с ними. Во дворе, остановившись на рас-
стоянии, смиренный Рагхунатха предложил поклоны. Увидев его, Мукунда 
Датта воскликнул: «О, посмотрите! Пришёл Рагхунатха!». Господь позвал его: 
«Подходи к нам!» Рагхунатха тогда обнял Его лотосные стопы, но Господь 
попросил его встать и милостиво обнял. После этого объятия Рагхунатха скло-
нился к стопам Сварупы Дамодары, а затем и остальных преданных. Все пре-
данные обнимали его, видя, как много милости он получил от Господа. Гос-
подь сказал: «Милость Кришны сильней, чем чтобы то ни было ещё! Он осво-
бодил тебя от жизни чувственного удовлетворения, подобной яме, в которую 
люди испражняются». Рагхунатха подумал: «Я не знаю, кто такой Кришна, 
единственно, что понимаю – я был спасён Твоей милостью!». 

 Шрила Дас Госвами говорит: сваям шри дамодара саччакара, – «Господь 
лично передал меня Сварупе Дамодаре». Рагхунатха, в прошлом, жил как 
принц и поэтому он очень устал от такого путешествия. К тому же, он практи-
чески не ел и не спал в пути. Он чувствовал, как его мягкое тело горело. 

*** «Видя, как истощён и грязен Рагхунатха, сердце Господа расплави-
лось от сострадания, и Он сказал Сварупе Дамодаре: «Я отдаю этого Рагхунат-
ху под твоё покровительство, пожалуйста, прими его так, как господин прини-
мает слугу. Теперь в Моём окружении будет три Рагхунатхи. С сегодняшнего 
дня, этот будет известен как Рагхунатха Сварупы», - сказав это, Он поместил 
руку Рагхунатхи в руку Сварупы Дамодары». 

 Сварупа принял указание Господа со всей серьёзностью и с большой лю-
бовью обнял Рагхунатху ещё раз. Испытывая большую жажду скорее увидеть 
Махапрабху, Рагхунатха шёл в Пури без сна и еды, забыв о своём теле и доме. 
Видя уставшее, лишенное блеска, лицо Рагхунатхи, Бхакта-ватсала Махапраб-
ху сказал своему личному слуге Говинде, чтобы Рагхунатхе дали махапрасад 
Господа Джаганнатхи, после того как он омоется в океане и получит даршан 
Господа в храме. Затем Господь отправился выполнять свои дневные обязан-
ности. Преданные были поражены, увидев, насколько сладостно и милостиво 
Господь принял Рагхунатху, и прославляли его удачу снова и снова. Рагхунат-
ха принимал махапрасад, приносимый Говиндой, в течение пяти дней, затем 
он решил, что лучше, для отречённого преданного, выходить и просить пищу у 
врат Льва, в храме Джаганатхи. Услышав об отречённом поведении Рагхунат-
хи, Господь был очень счастлив. 

*** «Господь был очень удовлетворён и сказал: «Он поступил правильно, 
приняв такую отречённую жизнь. Отречённый должен всегда воспевать Свя-
тое имя и поддерживать свою жизнь, прося немного пищи. Если отречённый 
становится зависим от других (людей, материальных обстоятельств, от своих 
собственных усилий или ещё кого-либо, кроме Господа), то он не достигнет 



 50

совершенства и Кришна не поможет ему. Если отречённый захочет удовлетво-
рять свой язык – он будет под контролем вкусов этого мира».  

Однажды Рагхунатха, олицетворение сокровищницы смирения, спросил у 
Махапрабху, через Сварупу Дамодару, каковы его обязанности. Господь 
улыбнулся и сказал: «Даже я не знаю истину о пути и целях, как Сварупа. Он 
даёт наставления даже мне. Тем не менее, если ты имеешь какую-то веру в 
Мои слова, Я скажу тебе коротко: 

*** «Не говори на мирские темы и также не слушай их. Не ешь роскош-
ную пищу и не одевайся изыскано. Всегда воспевай Святое имя Кришны. Не 
ожидай почтения от кого бы то ни было, напротив, всегда отдавай своё почте-
ние остальным и умственно служи Шри Шри Радха-Кришне во Врадже». 

 Эти нектарные наставления изошли из лотосных уст Господа, и были за-
писаны Сварупой Дамодарой. Получив эти нектарные наставления, Рагхунатха 
склонился к лотосным стопам Господа. Господь, с любовью, снова обнял его, 
перед тем, как снова отдать Сварупе Дамодаре. Омывшись в океане милости 
Господа, Рагхунатха, который был сокровищницей безграничных, подобно 
драгоценным камням, качеств, постепенно, одновременно развивал необычное 
отречение и любовную преданность, которая была несравнимо уникальна и 
нова в трансцендентных летописях, описывающих традиционные методы слу-
жения бхакти.  

Шри Рагхунатха оставил даже сбор пожертвований у ворот Льва, и стал 
посещать места, где раздавали милостыню бедным, считая, что это будет луч-
ше для его духовного развития. Господь был очень доволен решением Рагху-
натхи и дал ему камень с холма Говардхана и бусы из семян гунджи. Попросил 
омывать их чистой водой, самым простым образом. Шри Шанкараранья Са-
расвати принёс их, когда-то, из Вриндавана и отдал Махапрабху. Господь лич-
но предлагал удивительное поклонение Шиле и этим бусам в течение трёх лет, 
до того, как отдал их Рагхунатхе Дасу. 

*** «Господь был очень счастлив получить эти два подарка. Когда Он ме-
дитировал на времяпровождения Кришны или читал свои мантры, Он одевал 
эти бусы на Свою шею и держал Говардхан-шилу перед своими глазами или 
прижимал её к своему сердцу. Иногда Он вдыхал её аромат, прижимал её к 
своей голове. Он всегда омывал её слезами любви и повторял, что она неот-
лична от тела Кришны».  

*** «Таким образом, эти бусы из гунджи и Говардхан-шила были у Него в 
течение трёх лет, и затем Он отдал их Рагхунатхе, когда был удовлетворён его 
умонастроением. Господь сказал: «Эта шила является формой Кришны. По-
клоняйся ему с великой заботой! Предлагай ему чистое поклонение, и тогда 
быстро достигнешь чистой любви к Кришне».  

*** «Когда Рагхунатха получил шилу и бусы от Господа, он подумал: 
«Дав мне шилу, Господь предложил меня Говардхану, и дав мне малу, он 
предложил меня лотосным стопам Радхики». От экстаза Рагхунатха забыл о 
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внешнем мире и служил лишь лотосным стопам Гауранги всем своим телом и 
умом». 

 Отречение Рагхунатхи достигало своих высочайших границ. Теперь он 
оставил сбор пожертвований. В то время, торговцы прасадом, что не смогли 
продать его в течение трёх дней, выбрасывали его у львиных ворот коровам, 
считая, что этот прасад прогнил. Даже коровы неспособны были есть такой 
прасад из-за прогнившего запаха. Но Рагхунатха собирал его, промывал водой 
сгнившую часть и вкушал серединную часть с любовью и преданностью. Од-
нажды, Сварупа Дамодара увидел, как Рагхунатха ел этот прасад, и стал его 
уговаривать поделиться с ним этим прасадом: 

*** «Ты всегда вкушаешь этот нектар? Почему бы тебе не поделиться 
также и с нами? Что это за поведение ты практикуешь?» Махапрабху, услышав 
эти новости от Говинды, лично пошёл туда, однажды, и также начал прини-
мать прасад от Рагхунатхи. Когда Махапрабху снова потянулся за новой пор-
цией этого прасада, Сварупа остановил Его за руку, сказав: «Это не подобает 
тебе!» Господь был так удивлён вкусом прасада, который был смешан со вку-
сом веры, отречения и преданности Рагхунатхи, что сказал:  

*** «Я всегда вкушаю разные виды замечательного прасада, но я никогда 
не ощущал вкус такого прекрасного, вкусного прасада, как этот!» Так Господь, 
будучи очень довольным отречением Рагхунатхи, даровал ему Свою милость. 
Благодаря милости Господа, Рагхунатха стал настолько отречённым от своего 
тела, что был способен погружаться в бхаджан в течение двадцати двух с по-
ловиной часов, и тратил оставшиеся полтора часа на сон. Но в некоторые дни 
он не спал вообще, и даже если засыпал, то видел сны о Радха-Кришне. Он 
следовал указаниям Махапрабху и так показал пример практики бхаджана 
всему миру. По этой причине, все практикующие преданные, до сих пор вспо-
минают его с высочайшей верой и преданностью. 

 Шрила Сварупа Дамодара был очень близок Шри Чайтанье Махапрабху, 
причём настолько, что его считали второй формой Господа. Именно под его 
руководством, Шрила Рагхунатха исполнял антаранга-севу, близкое служение 
Господу. Шрила Даса Госвами был единственным из шести Госвами, кто лич-
но видел удивительные заключительные игры Господа в Пури. Без него мир не 
смог бы узнать об этих лилах. (Как об этом лично написал Кришнадас Кави-
радж Госвами, в своём произведении «Шри Чайтанья Чаритамрите») 

 Шри Харипада Шила поёт:  
*** «Вся слава сыну Шачи, являющегося древом, исполняющим желания 

любви к Господу! Чьё тело сияет золотым сиянием, и который является драго-
ценной Личностью Господа. Он является одновременно и знанием, и Тем, Кто 
должен быть познан» (объектом познания). 

*** «Видя меня, упавшего в тёмный, безводный колодец жизни домохо-
зяина, из которого, без помощи, так сложно выбраться одному, Он вызволил 
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меня верёвками Своего сострадания. Поэтому Господа Гауру можно назвать 
спасителем падших – Патита-павана Гаура-раем». 

*** «Мёд преданности стекает с лотосных стоп Господа Гауры, которые 
побеждают красоту лотосов. Гаурахари милостиво даровал мне прибежище 
Своих лотосных стоп и отдал меня заботам Сварупы Дамодары». 

*** «Этот Верховный Господь является океаном милости и зовётся Шри 
Кришна Чайтанья Чандрой. Я поклоняюсь Чайтанье Махапрабху, который 
настолько добр к Своим преданным. Я всегда предлагаю Ему свои бесчислен-
ные поклоны». 

*** «В своей книге «Вилапа Кусуманджали», драгоценный коронный ка-
мень святых преданных, Шрила Рагхунатха Дас Госвами, пишет благоприят-
ное введение, восхваляя лотосные стопы Господа Гауранги, чтобы исполнить 
свои Священные желания!» 
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Стих 6 
 

वरैाययिरसु  ंूय-ै 
रपाययामनभीमम।ु ्  
कपाृ िुधयः  परःखःखी 
सनातन ंत ंूभमाौयािम॥ु ६॥ 

 

ваирfгйа йуг бхакти-расаv прайатнаир 

апfйайан мfм анабхbпсум андхам 

кhпfмбудхир йаx пара дуxка дуxкb 

санfтанаv таv прабхум fiрайfми 

 
ваирfгйа – отречение; йук – связанный с; бхакти – преданность; 

расаv – нектарный вкус; прайатнаиx – тщательно; апfйайат – заста-
вил выпить; мfм – меня; анабхbпсум – нежелая; андхам – слепой; 
кhпfмбудхиx – океан милости; йаx – кто; пара – других; дуxка – стра-
дания; дуxкb – сожалеет;  санfтанаv – Санfтана Госвfмb; таv – ему; 
прабхум – Господь; fiрайfми – я принимаю прибежище. 

 
Я принимаю прибежище у моего господина, Санатаны Госвами, ко-

торый был океаном милосердия и всегда испытывал сожаление, видя 
страдания других людей. Он искусно заставил меня выпить нектар пре-
данности, пропитанный отречением, несмотря на то, что я не испытывал 
к этому желания и был ослеплён невежеством. 

 
Комментарий: В этом стихе Шри Рагхунатха Дас Госвами прославляет 

своего шикша-гуру, Шри Санатану Госвами, который является одним из веч-
ных спутников Махапрабху. Поскольку Рагхунатха также является вечным 
спутником Господа, то любовная преданность и отречение от чувственного 
удовлетворения, является его (природным) внутренним богатством. 

*** «Он помнил Радху и Кришну двадцать четыре с половиной часа в су-
тки, а остаток времени он тратил на то, чтобы вкушать и спать. Иногда он не 
делал даже этого. История его отречения удивительна. Он никогда не позволял 
своему языку какое-либо чувственное наслаждение. Он носил лишь нижнюю 
одежду и потрёпанную накидку (чадр). Так он тщательно следовал указаниям 
Господа». Рагхунатха был сокровищницей смирения, тем ни менее он молился 
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Санатане Госвами: «Я был ослеплён невежеством и не желал наслаждаться 
нектаром преданности. Но Санатана Госвами испытывает очень большое со-
страдание к таким страдающим душам, и поэтому он позволил мне испить этот 
нектар преданности, пропитанный беспристрастием». Шримат Санатана Гос-
вами является воплощением преданности и отречения. Шрипада Кави Карна-
пура написал: 

*** («Чайтанья Чандродая Натака» 9.45) «Старший брат Шри Рупы Гос-
вами – Санатана Госвами, был драгоценным камнем в собрании Хусейн Шаха, 
царя Бенгалии. Но он оставил эту царскую богиню удачи для того, чтобы вза-
мен взять молодую богиню беспристрастия (т.е. он оставил царское богатство 
и стал отречённым). Его сердце было наполнено вкусами преданности, хотя 
внешне он был одет как авадхутта (человек, не следующий каким-то зако-
нам), поэтому его можно было сравнить с чистым озером, покрытым мхом; он 
раздавал любовь всем, кто знал о преданности».  

Шрила Санатана Госвами считал Шри Рагхунатху Даса Госвами своим 
лучшим другом и помощником. Он провозгласил это сам вначале своего ком-
ментария «Шри Брихад Тошани»:  

*** «Кто сможет достичь совершенства без таких помощников, как Гопа-
ла Бхатта и Рагхунатха Даса, которые, в частности, обладают зрелой любовью 
к Кришне?» Шриман Джива Госвами в конце своей «Лагу Тошани», коммен-
тария на «Шримад Бхагаватам», также называет Шри Рагхунатху другом Шри 
Рупы и Санатаны: 

*** «Рагхунатха стал известен всему миру, потому что является другом 
Шри Рупы и Санатаны. Он всегда плавает на волнах любви Радхи и Кришны. 
Величайшие святые говорят, что никого в этом мире невозможно сравнить с 
Рупой и Санатаной. Но удивительно то, что Рагхунатха Дас Госвами достиг 
положения равного им!» Несмотря на это, Шри Рагхунатха Дас, будучи сокро-
вищницей смирения, считает их своими старшими наставниками и молится их 
лотосным стопам следующим образом:  

*** (Манах-шикша, 3) «О, ум! Если ты желаешь жить во Врадже, рожде-
ние за рождением, и если ты желаешь служить вечно юной Чете Радхе и 
Кришне, как рагатмика-бхакта, тогда всегда помни и смиренно предлагай 
поклоны Шриле Сварупе Дамодаре, Рупе Госвами и его преданным, а также 
его старшему брату Шри Санатане».  

Говорится также: « рагхунатхера нияма йено пашанера рекха – Реши-
мость Рагхунатхи была подобна линиям, высеченным на камне». Линии, высе-
ченные на камне невозможно стереть. Подобным образом, Рагхунатха никогда 
не отклонялся от своих обетов, даже незначительно. Первый из 10-ти обетов, 
которые он провозгласил в «Сва Нияма Дашаке» был: 

*** «Пусть же больше всех я буду любить моего духовного учителя, имя 
Кришны, лотосные стопы сына матери Шачи (Шри Чайтаньи Махапрабху), 
Сварупу Дамодару, Шри Рупу Госвами, его учеников, его старшего брата Са-
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натану Госвами, холм Говардхан, Шри Радха-кунду, Вриндавану, преданных, 
жителей Вриндаваны». 

На самом деле Шри Рагхунатха пришёл во Вриндаван после ухода Шри-
мана Махапрабху для того, чтобы совершить самоубийство, спрыгнув с холма 
Говардхана. Но Санатана Госвами, который испытывает сострадание к несча-
стиям других людей и является океаном милости, спас ему жизнь.  

*** «Когда Господь Чайтанья ушёл, Рагхунатха побрил свою голову и от-
правился во Врадж, охваченный чувством разлуки. Желая совершить само-
убийство, он отправился к холму Говардхан, где встретил Рупу и Санатану. 
Они спасли ему жизнь, запретив совершить самоубийство. По их указанию, он 
отправился на берег Радха-кунды и поселился там, совершая практику предан-
ного служения и строгую дисциплину». 

Шрила Санатана Госвами сказал: «Рагхунатха! Милость гуру и Гауранги – 
всё для нас! Однажды я также пожелал совершить самоубийство, бросившись 
под колёса колесницы Господа Джаганнатхи, но Господь Чайтанья, поняв моё 
намеренье, запретил мне это сделать и сказал: 

*** (Ч.Ч. Антья, гл. 4) «Санатана! Если бы Я мог достичь Кришны, со-
вершив самоубийство, Я бы оставил миллионы тел за мгновение. Но ты не 
можешь обрести Кришну, просто совершив самоубийство. Ты сможешь дос-
тичь Его, лишь исполняя бхаджан. Ничто, кроме преданности, не является 
способом достижения Кришны. Самоубийство является тьмой, деятельностью, 
через которую ты никогда не достигнешь трансцендентного общения с Криш-
ной». «Поэтому, О, Рагхунатха! Из любви к Шри Гауранге, оставайся терпели-
вым, поселись на берегу Радха-кунды и совершай бхаджан».  

По указанию Шри Санатаны Госвами, Шри Рагхунатха оставил желание 
совершить самоубийство и погрузился в бхаджану, живя на берегах Радха-
кунды. В «Бакти Ратнакаре» написано:  

*** «Однажды Санатана Госвами пришёл сюда, на Радха-кунду, из Врин-
давана, чтобы посетить Гопала Бхатту Госвами». 

*** «Когда он пришёл в место омовения на северную сторону берега 
Шьяма- кунды, называемое Манаса Павана Гхата (где Радхика каждый день 
омывается перед поклонением богу солнца), Он увидел там одного тигра, 
пьющего воду». 

*** «Рагхунатха, погрузившись в медитацию, сидел там же, когда тигр 
проходил мимо в сторону леса». 

*** «Немного погодя, Рагхунатха Даса оглянулся по сторонам и увидел, 
что Санатана Госвами пришёл принять омовение».  

*** «Он упал на землю, предлагая поклоны Санатане Госвами, который с 
любовью обнял его». 

*** «Мягко и с любовью Санатана Госвами сказал Рагхунатхе Дасу: 
«Больше не находись под кроной этого дерева, с этих пор живи в кутире!» 
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*** «Прояснив этот момент, Санатана Госвами отправился принять омо-
вение. С этого дня началась система кутиров (вайшнавы с тех пор живут в 
маленьких хижинах), вместо открытого воздуха». 

*** «С этого времени Рагхунатха, для блага других, оставался жить в ку-
тире, по указанию Санатаны Госвами».  

В вайшнавской традиции слово "вайрагья" нельзя путать с сухим, закаме-
нелым, искусственным отречением. Необходимо понимать его в смысле прак-
тичного, реального беспристрастия. Вайрагья Госвами была движима вирахой, 
она была признаком их чувства разлуки с Радхой и Кришной, и была скорее 
спонтанным, чем преднамеренным отречением. Из-за разлуки с Кришной, они 
потеряли всякий интерес ко всем материальным наслаждениям. Чайтанья Ма-
хапрабху молился: 

*** (Шикшаштакам, 7) «О, Говинда! В разлуке с Тобой весь мир кажется 
мне пустым!» 

Помня любовь и сострадание Санатаны Госвами, Рагхунатха Даса гово-
рит: "Я принимаю прибежищё у моего прабху, Санатаны Госвами, который 
был океаном милосердия и всегда чувствовал сожаление из-за страдания дру-
гих людей. Он сделал так, чтобы я испил нектар преданности, пропитанный 
отречением, хотя я не желал того и был ослеплён невежеством.»  

 Шрила Харипада поёт:  
*** «Вся слава Шрипаде Санатане Госвами, он является олицетворением 

великой милости Господа Гауранги! Его книгам следуют все великие предан-
ные (или его книги написаны в соответствии со «Шримад Бхагаватам»); в дей-
ствительности, он является воплощением всех священных писаний и величай-
шим преданным!» 

*** «Он является океаном милосердия для всех, кто страдает, и подобен 
солнцу, сияющему отречением; он полностью свободен от личных корыстных 
желаний. Видя, как я был ослеплён невежеством, он пролил на меня милость и 
наделил способностью испить божественный нектар преданности, пропитан-
ный величайшим отречением». 

*** «Этот Санатана прабху является моим наставником. Я всегда прини-
маю прибежище у него, исполняющего желания древа божественной любви. 
Благоприятное введение Рагхунатхи Даса Госвами, является эликсиром и со-
кровищницей для бхаджана Харипады».  
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Стих 7 

 
अटनु े  िनतरा ंिवरहानलने  
दमानदया िकल कािप दासी। 
हा ािमिन णिमह ूणयने गाढ- 

माबनने िवधराु  िवलपािम पःै॥७॥ 
 

атй уткатена нитарfv вирахfналена 

дандахйамfна-хhдайf кила кfпи дfсb 

хf свfмини кшаtам иха праtайена гfдхам 

fкранданена видхура вилапfми падйаиx 

 
ати – очень сильный; уткаnена – великий; нитарfv – всегда; 

вираха – разлука; аналена – огнем; дандахйамfна – сажёный; хhдайf – 
сердце девушки; кила – действительно; кfпи – одна; дfсb – служанка; 
хf – увы! свfмини – Госпожа; кшанаv – на мгновения; иха – здесь; 
праtайена – с любовью; гflхам – очень сильный; fкранданена – в пла-
че; видхурf – страдания; вилапfми – я скорблю; падйаиx – в  молитвах. 

 
О, Свамини (О, моя Госпожа Радха)! Сердце Твоей служанки посто-

янно горит в великом огне разлуки с Тобой. Испытывая острую боль и 
плача, я с огромной любовью скорблю в следующих стихах!  

 
Комментарий: В первых трёх стихах Шрила Рагхунатха Даса Госвами 

предлагал молитвы, находясь в своей сварупа-веше. Затем, в следующих трёх 
стихах, он находится в своём внешнем сознании. А начиная с этого стиха, он 
будет предлагать лотосным стопам Шримати Радхарани одну цветкоподобную 
молитву разлуки за другой, погрузившись в своё духовное сознание, как Рати 
или Туласи Манджари. Этому, исполненному трансцендентной погруженно-
сти, настроению служения Радхе, были полностью подчинены все его осталь-
ные интересы. Хотя, его внешняя погруженность также не мирская, поскольку 
он является вечным спутником Махапрабху, но теперь он даже забыл про своё 
внутреннее отождествление! Насколько же удивительно глубока его погру-
жённость в своё чистое служение Шри Радхе! У него нет иной другой под-
держки, кроме стоп Шри Радхи. Вот почему его сердце горит, так сильно пы-
лает из-за разлуки с Ней! Уткала вираханала - это суровый огонь разлуки! Он 



 58

провозглашает, что беспомощен, он более не может жить без служения Ей. Он 
скучает только лишь по Радхарани, нет никого иного, к кому бы он был так 
привязан и испытывал разлуку. Он скорбит: «О, Премамайи Радхе! (Ты, ис-
полненная божественной любви). Где же Ты? Я –Твоя служанка, и Ты - всё для 
меня! Мне нравится Шьямасундра только лишь потому, что Он – Твой воз-
любленный, Он любит Тебя! Я полностью преданна Тебе. Выслушай же мою 
скорбь и, пожалуйста, заметь меня!» Чем ближе апраката-кала ( уход) Шри 
Рагхунатхи, тем более погруженным он становится в свою манджари-сварупу, 
и более решительным становится желание увидеть и служить Шри Радхе в 
качестве маха-премавати-севики (высоко возлюбленной служанки). Языки 
пламени этого огромного пожара любви в разлуке выплёскиваются из этой 
Вилапа Кусуманджали. С одной стороны, эта скорбь, которая вызывает такую 
великую боль разлуки, побеждает даже глубину глубочайшего океана. А с 
дрогой стороны, она насмехается над яростью высочайших и наиболее устра-
шающих, горящих языков пламени. 

 Можно задаться вопросом, как же этот вид кажущейся агонии можно 
принять за цель жизни, поскольку все цели жизни, как полагается, должны 
привести к блаженству? Естественно, что тот, у кого нет опыта в преме (любви 
к Господу), особенно во Враджа-преме, зададутся подобным вопросом. Хотя 
чувства разлуки с Кришной могут внешнее казаться исполненными горя, но, 
на самом деле, это является особой кульминацией трансцендентального экста-
за. У премы есть два тела: одно – это встреча и другое – разлука. Поэтому лю-
бящие преданные всегда плавают в океане скорбной любви в разлуке, так же, 
как и в океане наиболее блаженной любви в разлуке. Эти чувства никогда 
нельзя сравнивать с обычными чувствами радости и скорби, которые можно 
испытать в материальном мире. Только лишь опытные преданные, знают эту 
сокровенною истину. 

*** «Любой, у кого есть эта любовь в сердце, знает её могущество. Это 
подобно смеси яда и нектара». (Ч.Ч. Мадхья, 2. 51) 

 В этой связи Шримад Санатана Госвами написал в «Брихад Бхагаватам-
рите» (1.7.125-126):  

*** «Хотя сердце любящего преданного в начале сжигаемо лесным пожа-
ром кажущегося страдания и скорби из-за разлуки, тем не менее, это, на самом 
деле, - радость. Которая даже выше, чем трансцендентальное блаженство 
встречи с Кришной, и дарует неописуемое, очаровательное обилие экстаза. 
Только лишь расика-преданные, способные испытать вкус трансценденталь-
ных эмоций, знают это воистину». 

 Шрила Санатана Госвами приводит пример этому в собственном коммен-
тарии на этот стих: *** «Как стопы и другие части тела испытывают ожог, 
будто от углей, когда к ним прикасаются льдом (который прямо противополо-
жен огню по качеству), подобно этому, преданный, при кажущемся внешнем 
страдании от чувства разлуки, испытывает лишь блаженство». 
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 Поэтому мы всегда видим столь много проявлений чувств любви в разлу-
ке с Кришной в жителях Враджа. Разлука делает их любовь настолько возвы-
шенной, великой! Они могут наслаждаться этим возвышенным уровнем люб-
ви, но не все преданные могут достичь такого высокого уровня блаженной 
боли разлуки Враджаваси. Среди Враджаваси Шри Радха является самой вели-
чайшей возлюбленной Кришны. Когда Кришна оставил Врадж, отправившись 
в Матхуру, Она проявила признаки дивьянмады (божественного сумасшест-
вия), которое является вершиной любовного экстаза. Которое позже также 
испытывал Шриман Махапрабху, который принял экстатическую любовь Шри 
Радхи, находясь в Гамбхире, в Пури. Из шести Госвами, Шрила Рагхунатха 
Дас Госвами был единственным свидетелем поразительной Гамбхира-лилы 
Махапрабху, и поэтому присутствие этих признаков божественной любви в 
разлуке также можно видеть в нём. Однако, подобные чувства нельзя испытать 
до тех пор, пока человек отождествляет себя с материальным телом.  

На берегу Радха-кунды Шри Рагхунатха страдает от разлуки со Шри Рад-
хой, плачет и глубоко вздыхает: «О, Свамини! Я более не могу вытерпеть боль 
разлуки с Тобой!» Насколько же ясно он раскрывает чрезвычайную боль раз-
луки, которую он испытывает в своём сердце, обращаясь к Радхарани таким 
образом! На языке сердца можно говорить лишь в уединение, и это является 
вершиной скорби. Насколько же сладостно Рагхунатха Даса обращается к Рад-
харани здесь, называя Её – Свамини! В погружённости опьянения не сущест-
вует даже намёка на телесное отождествление в уме Рагхунатхи, он теперь 
Туласи манджари. Преданные, желающие следовать по его стопам, также 
должны утвердиться в своей сварупа-веше. Потому что никто не может полу-
чить ответ от Свамини до тех пор, пока полностью не освободится от влияния 
майи. Как только ум улетает куда бы то ни было ещё, то это подобно тому, как 
Свамини убегает и говорит (Кришне): «Сперва, стань Моим! ((Моей служан-
кой в своём уме) - примечание переводчика). Когда ты полностью предашься 
Мне, тогда ты сможешь стать Моей тенью и получишь Мой ответ!» Шри Раг-
хунатха становится переполненным от плача. Он раскрывает свою сердечную 
боль в этих стихах: «О, Свамини! В этом мире у меня нет никого ещё, с кем я 
могу оставаться! Я не могу нести бремя жизни более, не видя Тебя и не служа 
Тебе!» Таким образом, Шри Рагхунатха Даса Госвами оказался в такой же 
ситуации, что и Махапрабху, когда Тот плакал: «томара даршана вине, ад-
ханйа эйи ратри дине, эйи кала на йайа катана – Не видя Тебя, все эти дни и 
ночи исполнены страдания, и кажутся мне вечностью».  

Из-за своего страдания от разлуки Шри Рагхунатха Даса пишет: «капи да-
си - Я – Твоя падшая служанка. Вот почему моё сердце пылает желанием ис-
полнять личное служение Тебе!» Настроение служанки тождественно настрое-
нию Радхарани. Также как Радхика является олицетворением полной маха 
бхавы, также Её служанки являются олицетворением сева расы (вкуса служе-
ния). Их сварупы сотворены из вкуса служения, и никто не понимает желания 
Радхи Кришны также, как они. Вот почему они страдают так сильно, когда не 
могут исполнять это служение. Никто иной, кроме служанок (манджари), не 
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имеет качеств понять и ощутить самые потаённые чувства Свамини. Даже сак-
хи, близкие подружки Свамини, не обладают этой способностью! Однажды 
Свамини разгневалась на Шьяму. Кришна, одевшись как девушка, приходит в 
Её кунджу, пытаясь умиротворить Её. Но Свамини подмигивает Туласи, пока-
зывая Своё желание, чтобы Его выставили из кунджи: 

*** (Уткалика Валлари, 59) «Я не посмотрю больше на этого обманщика! 
Я буду хранить богатство своей чести! Друг Субалы (Кришна) вошёл в мою 
кунджу, одевшись как девушка! Остановите Его!» «О, Радхе! Когда же я, ус-
лышав эти беспокойные слова, смогу остановить этого, лучшего из пастухов, 
перед входом в кунджу?» Туласи затем говорит Кришне: «О, негодяй! Здесь 
нет демонов, которых Ты бы мог обмануть этой обвораживающей одеждой, 
подобно Мохини! Мы кинкари Радхи, и мы можем понять все Твои уловки! 
Осознай Свои собственные злодеяния и убирайся из этой кунджи!!» Нароттам 
Дас Тхакур говорит: «Я пойму все свои обязанности просто лишь по их намё-
кам.» Даже Сам Кришна не может понять самые потаённые желания чувств 
Радхики. Вот именно по этой причине Он становится Гаурой, Его три желания 
неудовлетворенны. Вот почему Шьямасундара становится Гаурой. В Нём про-
буждается жадность понять величие любви Своей Прияси (возлюбленной), и 
Он тогда наслаждается Ей, благодаря Её настроению и цвету кожи. Ты не мо-
жешь понять насколько тяжёл груз, просто лишь посмотрев на него! Ты дол-
жен взять его на свои плечи!. Когда Кришна испытал груз любви Своей При-
яси, то Он закончил Свою жизнь очень суровым состоянием (как будто само-
убийством) в Гаура-лиле.  

*** (Ч.Ч.) «Кровь сочилась из пор Его кожи, Его зубы были сжаты. Ино-
гда Его тело было тёмным, а иногда Оно сияло. У Него не было даже мгнове-
ния сна в Гамбхире. Он тёрся лицом о стены и стал полностью изнеможён-
ным».  

*** «Тело Господа было наполнено экстатическими трансформациями, о 
которых ещё никто не слышал. Все суставы Его пальцев и стоп были расчле-
нены, и эти места были удерживаемы лишь кожей. Иногда руки Господа, сто-
пы и голова входили внутрь Его тела, и Он выглядел подобно черепахе». Тако-
во было состояние Верховного Господа, полного недвойственной истины, ко-
гда Он пожелал осознать экстатическую любовь Радхи к Нему. Однако кинка-
ри понимают всё естественным образом. Они могут понять, чего желает Сва-
мини во время Своих времяпровождений с Кришной. Они даже знают, какие 
времяпровождения будут продолжаться дальше. Поэтому они на время поки-
дают Божественную Чету и начинают украшать кунджу должным образом, до 
того, как Божественная Чета придёт в эту кунджу. Они делают кровать только 
лишь для одной персоны и только лишь с одной подушкой, поскольку они 
знают, благодаря своему опыту, какая лила будет исполняться! Сакхи знают, 
что кинкари позволяется участвовать в близких времяпровождениях, и они 
занимают их соответствующим образом: ***( Нароттам Дас Тхакур) «Получив 
указания от Лалиты, я блаженно отправлюсь исполнять своё служение вместе 
с самыми дорогими подружками». Настроение служанок идентично с махабха-
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вой. Шри Радхарани состоит из махабхавы и, Она является самим драгоцен-
ным камнем- Чинтамани, исполняющим все желания Кришны. Эта махабхава 
является квинтэссенцией драгоценного камня-Чинтамани, любви к Господу, и 
она предназначена для того, чтобы исполнить все желания Кришны. Служанки 
подобны этому камню-Чинтамани, исполняют любые желания Божественной 
Четы. Поэтому Кришна, желая получить неописуемую милость Радхарани, 
очень жалобно молится им. 

*** (Радха Раса Судханидхи, 94) «О, очаровательная дочь царя Вришаб-
хану! Трансцендентный Купидон Вриндавана (Кришна) всегда льстит Твоим 
служанкам столь множеством образов, желая получить праздник Твоей неопи-
суемой милости!» Таким же образом Радхарани принимает прибежище у кин-
кари, которые неотличны от Её сердца, когда Она желает встретиться с Криш-
ной. В Своих умах Шри Шри Радха Мадхава прославляют удивительное ис-
кусство этих кинкари, исполняющих служение Им. Однажды, во время танца 
раса, Кришна играл на Своей флейте и Свамиджи танцевала; в это время один 
из ножных колокольчиков спадает с Её стопы. Звучание этих колокольчиков 
привлекает красоту песни флейты Кришны. Но теперь у Кришны нет их под-
держки. Шьяма тогда проявляет сладость собственного танца, одновременно 
помещая ножные колокольчики на Её лодыжку снова, так, чтобы никто этого 
не заметил. Он думает про себя: «Я был неспособен служить Радхике с боль-
шой привязанностью также, как Её кинкари!» (т.е. Он делал это для того, что-
бы испытать сладостные чувства кинкари, - примеч. переводчика) Поэтому, 
насладившись сладостью любви Радхи, Шриман Махапрабху (всеэмоциональ-
ное воплощение Господа), который исполнен всеми разнообразными видами 
настроения преданности, также развил желание испытать сладость служения 
манджари и насладиться сладостью Радха- расы! 

 Насколько же удивительна чистая погруженность Шри Рагхунатхи Даса в 
служение Радхе! Он произносит: «вилапами капи даси – я известна, как Твоя 
истинная служанка и, моя жизнь сжигается в огне разлуки с Тобой!». Мы ис-
полняем бхаджан, следуя по стопам ачарьев, поэтому мы также должны дос-
тичь этого состояния. «Я могу быть неквалифицированным, но он предложил 
меня Твоим лотосным стопам, чтобы я мог исполнять служение Тебе как Твоя 
квалифицированная служанка. Почему Ты не принимаешь того, кого препод-
несли Тебе? Когда милостивый Шри Гурудев предлагает меня Твоим лотос-
ным стопам, Ты обязана принять меня». 

*** (Ч.Ч.) «Писания подтверждают то, что Гуру является формой Криш-
ны. Кришна дарует преданному Свою милость в форме Гуру». «Это другой 
вид дара Твоего возлюбленного, и неужели ты откажешься от него?» Примеру 
Радха-ништхи Шримат Даса Госвамипада должны следовать все предавшиеся 
расика-бхагаваты. «Телесное сознание разрушает жизнь такого человека, как 
я». *** (Према Бхакти Чандрика) «Не отдавай свою веру этому материальному 
телу, поскольку, когда оно умрёт, его накажет Ямарадж; путь кармы является 
океаном страдания». 
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Шрипад в глубокой сварупа-веше; его единственной жизнью является 
Радха-дасья, он говорит: «Огонь разлуки, зажжённый Твоим отсутствием, 
очень сильно расплавляет моё сердце, я стал очень расстроенным от громкого 
плача!» Таким образом, он раскрывает то, что он сжигается от огромной боли 
внутри себя. Шри Рагхунатха жалобно молится: «О, Свамини! Ты играешь в 
лесу вокруг Радха-кунды! Эта кунда является Твоим самым любимым местом 
во Врадже! Нет иного другого очаровательного места, где бы Ты ещё так на-
слаждалась со Своим Приятамой, чем Радха-кунда! Но я настолько неудачли-
ва, что не могу видеть Тебя, хотя я живу в этом лесу, возле Твоей кунды!» Ум 
Шри Рагхунатхи поражён, созерцая естественную красоту и сладость Радха-
кунды, и он уже больше не может жить без непосредственного созерцания Её. 
Его жизненные воздухи достигают горла из-за этой разлуки, и он падает на 
берег Радха-кунды скорбя: 

*** (Уткантха дашакам - 1) «Когда же я буду служить Шри Радхе, чей 
цвет кожи насмехается над сиянием расплавленного золота? Которая является 
улыбающей девушкой Своей зрелости, которая очаровательно одета в красное 
шёлковое сари, чья коса также красива, как хвост блажено танцующего павли-
на, и которая искоса блажено бросает взгляд на Мукунду?» 

Иногда он говорит:  
*** (Уткантха Дашакам -2) «Хотя Шри Говинда-шмель очень сильно же-

лает испить мёд любви, который стекает из очаровательных лотосных лиц го-
пи, Он внезапно оставляет их. Начинает повсюду искать лучшую лиану во 
Вриндаване, исполняющую все желания, привлёкшись сверхестественым бла-
гоуханием Её блаженного тела; когда же я буду поклоняться этой Радхе?» 
Иногда он опять скорбит: 

*** (Утканта Дашакам -3) «Когда же я смогу служить Шри Радхе, которая 
улыбается и занимает Своих сакхи, праздником косых взглядов насмехающих-
ся над Мадхавой, учителем всех искусных игр, который в противном случаи 
очень горд в Своём искусстве игры; которая победила Его в игре в кости на 
ложе любовных мягких жасминовых лепестков в кунджа-кутире на берегу Её 
очаровательной кунды?» 

 В таком настроении Шри Рагхунатха скорбит сотнями разнообразных об-
разов, желая служения и аудиенции Своей Госпожи: «вилапами капи даси». 

*** (Бхакти Ратнакара) «Шрила Рагхунатха Даса Госвами очень желал 
достичь Радху и Кришну. Всегда скорбя, не успокаиваясь, в своём сердце, да-
же на мгновение, он был чрезвычайно сильно привязан к Шри Шри Радхе Го-
винде. Поскольку он сходил с ума от любовного экстаза, то не знал, был ли 
сейчас день или ночь». 

 Служение Шри Радхе является бхава-грахья и понимаемо только лишь 
(должным) чувством. Опыт сладости и красоты этого служения ни с чем не-
сравним! Кришна является воплощением всех нектарных вкусов и Шри Радха 
является воплощением махабхавы. Маха-бхава Сварупини Шри Радхи опьяня-
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ет Расика Шекхара (царя наслаждающихся) Кришну, которого называют раса-
брахман (самая изощренная трансцендентность) и наслаждается полной сла-
достью эротических трансцендентных вкусов. Шримат Рупа Госвами написал: 
*** (Удджвала Ниламани) «Все усилия Враджа-гопи, которые наделены са-
мартха-рати (высочайшая беспричинная любовь к Кришне), направлены 
лишь только на Его наслаждение». Таким же образом, все усилия служанок 
Радхики направлены на удовлетворение Радхи и Мадхавы. В действительно-
сти, они забывают о себе в экстазе преданного служения Божественной Чете и 
также благословлены сладостным вкусом Югала-Кишоры. Шрила Нароттам 
Дас Тхакур является примером того, как манджари наслаждаются сладостью 
Радхи и Кришны, исполняя своё служение:  

*** «Хари! Хари! Когда же я оставлю это мужское тело и стану девушкой, 
наносящей сандаловую пасту на Их тела?» 

*** «Я возложу корону на голову Кришны и повешу бусы из семян гунд-
жи на Его шею. Вместе с сакхи, Я сделаю гирлянду из разнообразных цветов, 
одену Кришну в Его жёлтое дхоти и помещу листья бетеля в Его уста». 

*** «Я наполню свои глаза Их очаровательными формами, я одену Райи в 
Её голубое сари, я заплету Её удивительные волосы в косу, украсив ниточками 
из новых драгоценных камней и гирляндой из цветов малати».  

*** «В своём уме я желаю наполнить глаза Их сладостными формами. 
Слава тебе Рупа и Санатана! Пожалуйста, даруйте мне это сокровище! Такова 
молитва Нароттама Даса!» 

 Нестерпимый огонь начинает пылать в сердце любящего преданного, ко-
торый не может исполнять служение. Наилучшим способом поклонения Боже-
ственной Чете, Радхе и Кришне, является путь, показанный Шрила Дасом Гос-
вами. Это путь поклонения, который не зависит от чего бы то ни было ещё, 
кроме пути: «Где Ты, Радхарани?!» Без видения лотосных стоп Радхарани, 
весь мир пуст. Преданный сходит с ума от Её очаровательной сладости и кра-
соты – с одной стороны, а его сердце в великом беспокойстве и жажде – с дру-
гой стороны. Как говорят об этом великие преданные, Шрила Билвамангала 
Тхакур показал высочайшие признаки любви в теле садхаки. Когда он страдал 
в разлуке со Шри Кришной он говорил: *** (Кришна Карнармита) 

Когда же вайшнавы, спутники Билвамангала Тхакура попытались успоко-
ить его, сказав ему, что милостивый Кришна, несомненно, проявит Себя ему, 
он отвечал: «Увы, в какой ещё более ужасной, опасной ситуации чем эта, цве-
тущий океан милости проявится перед нами со Своими широко раскрытыми 
глазами?» Этот стих показывает, что с одной стороны, сердце Шрипада Бил-
вамангала сошло с ума от привлечения величайшей сладостью Кришны, а с 
другой – жаждет увидеть Его. *** (Кришна Карнармита, 65) 

 «Насколько же необъяснима юность Кришны, который является отцом 
Камадевы (Прадьюмны) и будоражит ум! Он слаще самой сладости и непосед-
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ливей самой непоседливости! Что я должен делать? Юность Кришны украла 
моё сердце!»  

 Шрила Даса Госвами на платформе махабхавы, поскольку он во Врадже – 
Туласи Манджари, и служение Шри Радхе является самой его жизнью, поэто-
му он испытывает высочайший уровень жажды преданного служения! 

Преданное служение Радхе даже более лелеемо, чем служение Кришне. 
Рагануга-бхакти зависит от духовной жадности, и эта жадность разжигается в 
душе, а не в бесполезном материальном уме. Естественное желание к этому 
пробуждает сильное желание садхаки достичь возлюбленного божества, и эта 
погружённость заставляет практикующего забыть материальный мир. Когда, 
таким образом, преданный погружается в свою сиддха-сварупу, тогда можно 
оставить ложное отождествление с этим материальным телом. Испытав вкус, 
запах, форму, звук и прикосновение своего возлюбленного божества, предан-
ный начинает очень сильно желать достичь своего возлюбленного. Он всегда 
молится: «Твои предавшиеся преданные испытывают вершину блаженства, но 
я настолько неудачлив, что я не испытываю ничего! О, Вриндатави! (Вринда-
вана)! Где же эта Божественная Чета, скажи мне!? В какой кундже я должен 
Их искать? Я взываю, но Они не отвечают! Как же я могу оставаться спокой-
ным?» Таким образом, практикующий преданный немедленно достигает ста-
дии божественного сумасшествия и, только если Свамини появляется иногда, 
подобно вспышки молнии, только лишь тогда можно найти успокоение! На-
сколько же беспокойно Шрила Даса Госвами скорбит! Похоже, что его сердце 
разрывается на куски!. Насколько сладостно он взывает: «О, Свамини!» На-
сколько же насыщено его желание, чтобы быть услышанным Ею. Он взывает 
всем своим сердцем: «О, Свамини! Эта падшая душа, оставив все обязательст-
ва и желая лишь увидеть Тебя, лежит на берегу Твоей кунды! Ты так игрива, 
выслушай же мои скорби в этих стихах, пока Ты играешь!» Испытывая огонь 
разлуки, Шри Рагхунатха вопит и скорбит: 

*** «О, Свамини! О, Вриндаванешвари! Моё сердце сжигаемо в огне раз-
луки с Тобой и днём и ночью. Он настолько силён, что я не могу уже стерпеть 
этот жар!» 

*** «Я настолько падшая служанка, что всегда плаваю в воде скорби (или 
в моих слезах скорби), очень сильно страдая в сердце. Я сижу подле холма 
Говардхана, желая видеть Тебя, и плачу с желанием служения Тебе!» 

*** «Я оставил всё ради того, чтобы медитировать на Твои лотосные сто-
пы, и я написал некоторые поэмы. Я очень сильно скорблю! Пожалуйста, ох-
лади же моё сердце хотя бы одной капелькой Своей нектарной любви!» (пада-
карта Шрила Расика-Чандра Дасаджи)  
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Стих 8 
 

दिवे  ःखकलसागरोदरु  े
यमानमितगत  ंजनम।् 
 ंकपाूबलनौकयातृ ु  ं

ूापय पदपजालयम॥्८॥ 
 

деви дуxка кула сfгародаре 

дeйамfнам ати дургатаv джанаv 

тваv кhпf прабала наукайfдбхутаv 

прfпайа сва пада-паyкаджfлайам 

 
деви – О, Госпожа!; дуxка-кула – страдания; сfгара – океан; ударе 

– в середине; дeйамfнам – страдает; ати – очень сильно; дургатаv – 
беспомощный неудачливый; джанаv – личность; тваv – Ты; кhпf – 
милость; прабала – могущественный; наукайf – в лодке; адбхутаv – 
удивительный; прfпайа – позволив приблизится; сва – Твой; пада 
паyкаджа – лотосные стопы; fлайам – обитель. 

 
О, Госпожа! Я беспомощна и страдаю посреди океана печали! Забери 

меня в прекрасную обитель Твоих лотосных стоп, на могущественной 
лодке Своей милости! 

 
Комментарий: Когда ум очень встревожен чувствами разлуки, любящий 

преданный может испытывать беспомощность, неудачу и чувствовать себя 
неспособным положить этому конец. Хотя он чувствует себя разбитым болью 
разлуки, он знает, что нет иного спасения, кроме получения личного даршана 
Шри Радхики и служения Ей. Шрила Рагхунатха Дас Госвами чувствует, как-
будто он плывёт в океане страдания, который не имеет сравнения с чем бы то 
ни было, в этом материальном мире. Никакой объём материального или ду-
ховного страдания нельзя сравнить с ним.  

Однажды, Шри Гаура-Деви (Парвати) спросила своего возлюбленного 
божественного мужа, Шримана Махадева (Господа Шиву), о сверхвеличии 
любви Шри Радхи. Господь Шива ответил ей: 

*** (Удджвала-ниламани, стхая 171) «О, Шиве! (Парвати) Если ты взве-
сишь горы всего счастья и всего страдания всех трёх миров, как и всех духов-
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ных также, то их нельзя будет сравнить даже с каплей счастья (во время встре-
чи) и страдания (во время разлуки), которое Шри Радхика испытывает из люб-
ви к Кришне!» 

 Кинкари также испытывают определённое счастье и беспокойство, по-
скольку они неотличны от Шри Радхики, в их сердце есть Её махабхава, даро-
ванная Ей Самой. Если любящий преданный слышит, хотя бы на расстоянии, 
даже малейшее отражение высокотанцующих волн, которые перекатываются в 
океане разлуки Шрилы Рагхунатхи, то он, несомненно, поймёт, что ни один 
практикующий преданный в этом мире не смог бы так выражаться. Так может 
говорить только чистый преданный. Тогда картина горестного выражения лу-
ноподобного лица Махапрабху, олицетворения випраламба-расы (настроения 
любви в разлуке), в то время, когда он наслаждался чувствами Шри Радхи в 
разлуке с Шри Кришной, в Гамбхире, проявятся в его уме.  

Когда потоки воздуха в теле приближаются к горлу, из-за сильных чувств 
любви в разлуке, тогда видение Божества снова может предстать перед пре-
данным, чтобы помочь ему выжить. Тогда, нет конца блаженству, и он думает, 
что так близок к возлюбленному снова! Эта постоянная смена встречи и разлу-
ки приносит преданному неописуемое состояние, это особенность любви 
Враджа. Она известна, как великое сокровище враджа-раса-упасаки (практи-
кующего вкусы Враджа). 

*** (Брихад-Бхагаватамрита) «Известна ли эта према как величайшее 
блаженство (во время встречи), или как величайшая скорбь (во время разлуки), 
ее всё равно невозможно описать. Но когда она появляется, преданный дейст-
вует, как-будто бы он сошёл с ума!» Когда видение возлюбленного исчезает, 
боль разлуки становиться настолько невыносимой, что она стирает из разума 
память только что испытанного блаженства. В таком состоянии только другое, 
такое же видение, может поддержать жизнь преданного. Практикующий пре-
данный должен обладать определенным опытом исполнения бхаджана, чем 
больше у него есть опыта, тем быстрее он продвигается. Это было показано в 
«Шримад-Бхагаватам», когда однажды, сознательно предложив свои поклоны, 
Акрура-Махашаи достиг исполнения своих духовных желаний. Насколько же 
сильные наслаждения он испытал, предложив всего лишь один поклон!  

*** (Шримад-Бхагаватам» 10.38.25-26) Шри Шукадева говорит Махарад-
жу Парикшиту: «О, царь! Со своей колесницы, Акрура, в пыли пастбищ Врад-
жа, увидел отпечатки стоп Кришны с символами лотоса, стрекала, ячменного 
зерна и другими. Пыль с этих стоп хранима на коронах всеми полубогами, 
поддерживающими эту вселенную. Экстатическая любовь и почтение Акруры 
увеличились, когда он увидел эти отпечатки. Его волосы встали дыбом, и его 
глаза наполнились слезами экстатической любви, он спрыгнул со своей колес-
ницы и провозгласил: «О, как удивительно, как поразительно!», катаясь по 
этой пыли, предлагая свои поклоны». 

Немного погодя он получил даршан Кришны и Баларамы. Таким образом, 
мы тоже хотим испытать всё разнообразие преданности! Когда мы видим та-



 67

кой личный опыт преданного, то это выглядит, как-будто бы Господь берёт его 
за руку. Может ли преданный продолжать свою жизнь, если он, хотя бы на 
мгновение, не получит знакомства со своим Божеством? Как мы можем про-
двигаться к тому, кого мы никогда не видели и кто вне нашего восприятия? «Я 
не могу познакомиться с Той, которая является всем для меня. Я никогда даже 
не думал о служении Шри Радхе, с которой мой милостивый духовный учи-
тель познакомил меня. Моё телесное сознание осквернено и всё препятствует 
исполнению моих желаний. Как бесполезна трата нашей жизни, если мы не 
приближаемся к Той, которая сводит с ума Верховного Господа всех духовных 
и материальных миров, который теряет сознание от Её лишь искоса брошенно-
го взгляда!» Практикующий преданный приближается к лотосным стопам 
Радхарани, благодаря своему сильному желанию приблизится к ним. «Свами-
ни! Если Ты будешь находиться в моих мыслях или хотя бы снах, – тогда я 
успокоюсь. Пожалуйста, ответь хотя бы один раз: «Ты – мой!» Я сижу здесь и 
просто жду этого, оставив всё остальное». Когда преданный так обеспокоен и 
преданно ожидает, то всё остальное становится безразличным для него, и он 
медленно приближается к лотосным стопам Шримати Радхарани, благодаря 
этому опыту. Свет, исходящий от лотосных ногтей Шримати Радхарани, осве-
щает жизнь преданному, который развивает такую необъяснимую предан-
ность. Кришна приблизится к любому, кто привязан к лотосным стопам Шри-
мати Радхарани, и кто слушает и помнит о Ней, даже будучи непозванным! 

 *** «Там, где я слышу слова: «Шри Радхе, Шри Радхе!» и кто бы их не 
произносил, в том направлении мчится Мой ум!» Даже Царь любящих Лалджи 
(Шри Кришна), будет побеждён этой личностью! Даже Он будет должен пред-
стать перед такой личностью. «Шримад Бхагаватам» (1.2.17) говорит: «Шри 
Кришна восседает в сердцах тех, кто слушает и воспевает о Нём. Он очищает 
всю материальную скверну из их сердец, делая их подобающим местом для 
того, чтобы восседать там». 

*** Сердце Свамини ещё более мягко! В соответствии с махаджанами 
(предыдущими учителями) Она говорит: «амра котха боле йеи амара мата 
хой сей, босийа кохину вриндаване - Любой, кто говорит обо Мне, очень дорог 
Мне. Это я сказала, находясь во Вриндаване!» На самом деле, без милости 
Шримати Радхарани Кришну нельзя достичь. Шрила Нароттама даса Тхакура 
поёт: 

*** «Любой, кто украшает свое тело пылью со стоп Шримати Радхарани, 
с лёгкостью достигнет Гиридхари. Я прославляю любую душу, которая нашла 
прибежище у лотосных стоп Радхики!» 

*** «Слава, слава Святому имени Радхики, которое царит во Вриндаване, 
которое является драгоценным камнем игр Шри Кришны! Но судьба обделила 
меня, не позволив слушать прославления Шри Радхи!» 

*** «Любой, кто общается с преданными Радхи и говорит о Её времяпро-
вождениях, Её любви, достигает Гханашьяму (Кришну). Но любой, кто против 
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этого, никогда не достигнет совершенства, и я не хочу даже слышать их 
имён!» 

*** «О, брат! Когда ты слышишь имя Кришны, ты обретаешь лотосные 
стопы Радхи, и когда ты воспеваешь имя Радхи, ты обретаешь Кришначандру. 
Я рассказал тебе это вкратце, все иные предметы обсуждения принесут тебе 
лишь страдания».  

Почему Шри Рагхунатха Даса в этом стихе называет пастушку – богиней 
(деви)? В Ч.Ч. Ади 4.84. говорится: «деви кохи дьотамана парама сундари». 
«Деви» означает: «наиболее сияющая» или «наиболее очаровательная». Но эта 
красота сделана из самой высочайшей кульминации божественной любви, в 
противном случае, она не смогла бы доставить наслаждение Кришне, Расика-
Шекхаре (царю наслаждающихся)! Это было испытано в трансцендентальном 
видении. «Деви» также означает «поклоняемая». Кто Ей поклоняется? – «ким 
ва кришна пуджйа крида васати нагари - Она является поклоняемой обителью 
времяпровождений Кришны». Корень этого глагольного наклонения «Див» 
имеет несколько смыслов. Один из них – «крида» или игривый. «дивьяти кри-
дати ашьям - Шри Кришна играет в Шри Радхе, поэтому Её зовут «деви»». 
Конечно, Кришна играет также и с остальными возлюбленными, но поскольку 
Шри Радха является источником всех остальных Его супруг, то говорится: 
«васанти нагари». Она является источником. Она, не просто возлюбленная 
Кришны, – Она объект Его поклонения.12

Теперь, виденье сладостной лилы предстаёт в уме Рагхунатхи. Шри Радха-
Кришна наслаждаются в кундже, и Туласи, которая неотлична от Свамини 
сердцем и телом, занята тем, что омахивает Их. Во время Их любовных время-
провождений, когда Кришна играет пассивную роль, как квалифицированный 
герой, Он теряет сознание от эктаза, переполнившись Её мадана-махабхавой. 
Но Анурагавати (страстная, пылкая Радхика) не удовлетворена. Она Сама оча-
рована Своим квалифицированным героем и сейчас не знает, что ещё делать! 
Во время праздника Купидона Свамини ударяет Своего героя игрушечным 
лотосом. Туласи посмеивается, когда она видит это. Этот смех сводит с ума 
Шьямасундару. Это одно из несравненных служений кинкари, которое могут 
лишь испытать расика-преданные. Свамини усаживается на кровать, Её одеж-
да растрёпана, но тем не менее, сияет (дйотамана). Это подобно сладости, сте-
кающей с каждой части Её тела. Наш герой сведён с ума этой сладостью. «лила 
анте сукхе ихара йе анга-мадхури; тата декхи сукхе ами апана пасари («Чай-
танья Чаритамрита») - Когда Я вижу сладость Её тела после окончания нашей 
интимной любви, Я забываюсь от экстаза».Свамини затем говорит Кришне: 
«Очаровательный! Переодень Меня до того, как сакхи зайдут и станут подшу-
чивать надо Мной!» 

 
12 Этот пункт отметил Шрила Ананда Гопала Госвами. 
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 Наш герой очень желанно усаживается у стоп Свамини, готовый украсить 
Её.13 Пранешвари говорит: «Нанеси краску на подошвы Моих стоп». Лалиджи 
начинает это служение, прижимая эти стопы к Своей груди и уставившись на 
них. Шримати говорит: «Что же ты делаешь! Быстрей наноси краску! Что мои 
подружки скажут, когда увидят меня в таком виде?» Но наш герой иногда 
прижмёт Её стопы к груди, иногда рассматривает Их, а иногда трясущимися 
руками наносит на Них немного краски. Похоже, что Он нашёл драгоценный 
камень, но не знает, где его спрятать: «анека йятане, ратана паия, тхуите 
тхай на пайя». Немного красной пудры отпечатывается на груди Шьямы, соз-
давая вид поднимающегося солнца в кромешной тьме, или красноватого лото-
са, растущего из темноватой воды Ямуны. Эта пылающая пудра любви со стоп 
Радхи побеждает красоту отпечатка Шриватсы, драгоценного камня Каустуб-
хи, и золотой линии, которая представляет Богиню удачи на груди Кришны!14  

Шьяма очарован красотой стоп Шриджи. «джагата мохана кришна та-
хара мохини - Шьяма привлекает мир, но Радхика очаровывает даже Шри 
Кришну». (Ч.Ч) Поэтому она говорит: «О, Прекрасный! Я понимаю! Ты не 
можешь это сделать. Поэтому, Туласи, подойди и нанеси эту краску!» Это за-
ставляет подумать Кришну: «Насколько же Я неквалифицирован!» Получив 
указание от Радхи, Туласи мягко отталкивает Шьяму и говорит: «Давай, ото-
двинься! Через Тебя я не могу это сама сделать!»15 Как только Туласи берёт 
своими рукаим стопы Свамини, в это мгновенье трансцендентное видение 
исчезает, и она начинает скорбеть, думая: «Теперь я начинаю падать в океан 
страдания, а Твои лотосные стопы - моя обитель! Пожалуйста, забери меня 
туда, изумительной лодкой Своей милости, что бы я могла пересечь этот океан 
страдания!» 

 Шри Расика-чандра поёт: 
*** «Выслушай, выслушай меня о, Богиня Шримати Радхика! Я упал по-

среди океана страдания, вызванного разлукой с Тобой! Моё сердце всё время 
сжигаемо этим огнём!» 

*** «Я беспомощный, так как не знаю, как плыть. Твоя милость – это 
единственная моя надежда, прошу, возьми же меня в обитель Твоих лотосных 
стоп, на могущественной лодкой Своей милости!»  

 
13 Это называется шрингара, также как и близкие отношения между мужчиной и жен-

щиной называются шрингара. 
14 Кави Карнапура, «Аланкара Каустубха». 
15 Это времяпровождение описано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 9 
 

दलोकनकालािहदशरैवं े  मतृ ंजनम।् 
ादाजिमलााभषजदैिवे   जीवय॥९॥ 

 

твад алокана кfлfхи даviаир эва мhтаv джанам 

тват пfдfбджа милал лfкшf бхешаджаир деви джbвайа 

 
твад – Твой; алокана – не видя; кfла – черный; ахи – змея; 

даviаиx – укусами;  эва – несомненно; мhтаv – умер; джанам – лич-
ность; тват – Твой; пfда – стопы; абджа – лотос; милат – встреча; 
лfкшf – пыль со стоп; бхешаджаиx – целительный;  деви –  Госпожа!; 
джbвайа – исцели. 

 
О, Госпожа! Эта личность умирает от укусов чёрной змеи разлуки с 

Тобой. Пожалуйста, оживи меня лечебной краской, которой умащены 
подошвы Твоих лотосных стоп!  

 
Комментарий: В предыдущем стихе Шрипада достиг наслаждения Сва-

мини. Теперь виденье прерывается, и он чувствует сильный жар любви в раз-
луке. Также, как кто-то быстро умирает от укуса ужасной чёрной змеи, будучи 
с головы до ног подвергнут пылающему, насыщенному сильным огнём яду, 
Шри Рагхунатха чувствует, как-будто он умирает, сгорая от яда разлуки со 
Шри Радхарани. Краска на стопах Свамини является единственным эликси-
ром, который может возродить Туласи. Ничто иное не может помочь потушить 
пылающий огонь разлуки со Шри Радхарани! Хотя Шьямасундару сопровож-
дали миллионы гопи, Он не мог найти наслаждение без Шри Радхи. Из-за это-
го страдания Он отправился на берег Ямуны и скорбел в разлуке с Ней. 

*** (Гита Говинда 3.1-2) Поэт Джаядева описывает Васанта-расу (танец-
Раса весной), следующим образом: «Камсари (Кришна) оставил всех осталь-
ных очаровательных девушек Враджа, чтобы найти Радху, которая является 
незаменимой цепью, приковывающей Его к страстным желаниям Его сердца. 
Когда Шри Радха стала ревнивой, то оставила Кришну. Кришна, с умом, прон-
зённым стрелами Купидона, начал искать Её повсюду, и не смог найти. После 
этого Мадхава вошел в кунджу на берегу Ямуны и начал скорбеть там: «шата 
коти гопите нахе кама нирвапана (Ч.Ч) – Даже миллиард гопи не может охла-
дить боль разлуки Кришны со Шри Радхой». Шримад Даса Госвами описал в 
своей «Мукта Чарите», как Кришна беспокойно скорбел об отсутствии Шри 
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Радхи в Двараке, после того, как описал царице Сатьябхаме Свою Враджа-
лилу.  

*** «О, увы! Когда же Я обрету ту Радху, которая подобна цветам-
чампака на Моей груди; которая изливает на Мои лотосные глаза нектар; чья 
телесная красота является единственным местом Моих времяпровождений; 
являющаяся лианой для птицы Моего сердца, которая хочет сидеть на ней; и 
которая является Моим желанным богатством и самой Моей жизнью?» 

 Даже камень расплавился бы, услышав, как жалобно Кришна скорбел по 
Шри Радхе, после того как испил сладостные нектарные слова Мадхумангала 
и, таким образом, вспомнил Её: 

*** «О Радхе! Ты обитель для голубя Моей жизни, безграничная река по-
тока сладости, которая украшена премой и сокровищница шуток, загадок, ка-
честв и искусств. Ты являешься лунным светом, который является пищей для 
Моих глаз, подобных птицам чакора! Увы, увы! Что же за рок плохой удачи 
обрушился на Меня, забрав Тебя после того, как Я впервые обрёл Тебя?»  

 Таким же образом, у кинкари нет иного другого прибежища, кроме ло-
тосных стоп Шримати, которые являются воплощением всего трансцендентно-
го блаженства. Шри Кришна страдает, испытывая огромную разлуку. Нет ино-
го средства, чтобы усладить Его сердце, сжигаемое огнём разлуки с Ней, кро-
ме как, увидеть эти очаровательные стопы. Кинкари не желают одного Криш-
ну, их любовь к Шримати настолько чиста, что даже в своих снах они не же-
лают близкого общения с Кришной. Одно из сто восьми имён, которые Дас 
Госвами предлагает Шри Радхе это: «сваганадваита дживату свияханкара 
вардини - Она – единственный источник поддержания жизни Своих служанок 
и это увеличивает их гордость». Эти служанки питают столь сильную любовь 
к Шри Радхе, что даже к Кришне они не имеют такого чувства. Никто, кроме 
кинкари, не являются настолько достойными, чтобы быть прия-патра (объек-
том любви) Радхики. Это наилучшим образом можно испытать во время раз-
луки. Благодаря милости Свамини, вирахини-даси обретают удивительные 
опыты во время смараны, снов или спхураны (трансцендентных откровений), и 
эти опыты являются их единственным жизнеподдержанием. Откровение даёт 
временное умиротворение, а разлука доставляет горящее страдание. Корневой 
причиной этого страдания является жажда непосредственного служения Юга-
ла-Кишоре. Любовь манджари к Кишору и Кишори беспричинна. Где то бла-
женство поклонения только лишь Кришне? Истинный экстаз находится в 
бхаджане, югала-бхаджане! «югала чарана декхи, сапхала корибе анкхи, еи 
мора манера камана (Пратртхана) - Я услажу свои глаза и сделаю их удачли-
выми, созерцая лотосные стопы Югалы, таковы желания моего ума!» Гаудия 
вайшнавские ачарьи (махаджаны) желают увидеть Божественную Чету, чтобы 
потушить горящий огонь своей любви в разлуке, и они молятся о служении Их 
лотосным стопам: 

*** «Пожалуйста, даруйте мне служение вашим лотосным стопам! Не 
подведите меня, Вы Оба являетесь океанами сострадания! Я не знаю кого бы 
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то ни было ещё, кроме Вас Двоих! Я буду удачливым, если бы я мог предаться 
служению Ваших лотосных стоп! Я – очень глубоко падший негодяй!» 

*** «Когда же я смогу нанизить гирлянды из цветов Малики, Малати Юд-
хи и друхих цветов и повесить эти гирлянды на Ваши шеи? Когда же я напол-
ню золотую чашу камфарой и сандаловой пастой и умащу Ваши тела этими 
пастами? Когда же я смогу увидеть Их лица, в то время, когда Они возлежат на 
расика-ложе в никундже?» 

Манджари никогда не желают просто лишь Кришну, они даже не думают 
о физическом общении с Кришной в своих снах! Когда Кришна дёргает одеж-
ду Шри Рупы Манджари, притягивая её к Себе, она начинает шипеть подобно 
змее, прижатой к земле ногой: «Стыдись! Ты не знаешь, кто я?! Я только лишь 
могу жизнь свою отдать Тебе, но не своё тело! Это тело я предложила Шри 
Радхе!» Затем Лалиджи будет просить прощения со сложенными руками. Ни-
кто, кроме кинкари, не может быть настолько предан Шри Радхе! 

Молитва в этом стихе была предложена во время памятования времяпро-
вождения, описанного в комментарии предыдущего стиха. Шри Рагхунатха 
Даса чувствует неописуемое влечение к красной пудре на лотосоподобных 
стопах Шримати и он говорит: «О, Деви! Эта личность умирает от укуса чер-
ной змеи разлуки с Тобой, и эта краска, которой умащены Твои лотосные сто-
пы, является единственным эликсиром, который может оживить меня! Покажи 
же мне эти стопы, умащенные этой краской, хотя бы один раз!» 

Он говорит: «мритам джана - Эта личность мертва». Но как же мертвый 
человек может говорить? Непосредственная связь со Шри Радхой не здесь; 
если нет этой связи, то что же может быть в этом случае для предавшейся слу-
жанки, какой исход может быть, кроме как смерть? Насколько же удивитель-
ный вкус находится в этой смерти, который является санчари-бхавой, опреде-
ленной волной в океане премы! 

*** (Бхакти Расамрита Синдху-2.4.3) «Санчари-бхавы подобны волнам, 
которые восходят и падают в нектарном океане стхаи-бхавы (постоянного 
настроения), увеличивая его и, затем, вливаясь в него снова». Эти слова были 
сказаны в сварупа-веше. Смерть – это заключительная стадия любовного 
трансцендентного экстаза. Поэтому смерть, о которой говорится здесь, не яв-
ляется физической смертью, а является духовной смертью. Душа – служанка 
Шри Радхи. Сварупа Рагхунатхи разбита, и эти чувства дают ещё более худ-
шее состояние, чем сама смерть. Шрила Нароттам Дас Тхакур поёт (в «шри 
рупа манджари пада…»): *** «Эта дехи (воплощенная душа) так долго страда-
ла от горящего яда разлуки с Тобой».  

Слово дехи указывает на то, что душа страдает от смерти, а не тело. Даже 
человек, умерший от укуса змеи, может жить! «Эта пудра на подошвах Твоих 
лотосных стоп поднимает меня из смерти!»16 Как Рагхунатха чувствует себя 

 
16 Этот пункт (духовная смерть) отметил Шрила Ананда Гопала Госвами. 



 73

настолько скорбящим, неудачливым, когда не может видеть лотосные стопы 
Шри Радхи и чувствует как-будто бы он мертв, так и садхак должен чувство-
вать, что красота смараны является его единственным способом выживания. 
Он также должен чувствовать, что забытьё (этих лотосных стоп) подобно 
смерти. Он также должен чувствовать, хотя бы немного этой боли в своём 
сердце. «туйя висмарана шела буке - Забытьё Тебя причиняет мне боль, по-
добно воткнутому копью в моё сердце!» Природа телесного сознания такова, 
что она пробуждает памятование временных предметов, дел и заставляет за-
быть о лотосных стопах Божественной Четы. «О, негодяй ум! Почему бы тебе 
не прильнуть к этим лотосным стопам навсегда, без отвлечения? Почему мате-
риальное существование всегда затрагивает сердце? Пусть же всё моё созна-
ние погрузится в Тебя одну, чтобы не было уже места, отправиться куда бы то 
ни было ещё!» Практикующие преданные должны беспокойно молиться по-
добным образом лотосным стопам Шримати! Они могут осознать это, слушая 
маха-вани (великие слова) Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами. Преданный, ут-
вердившийся в смаране, должен забыть своё собственное чувство исполнения 
в практике смараны. Он никогда не должен думать: «Я исполняю смарану!» В 
своей сиддха-сварупе преданный испытывает, что он подле своего поклоняе-
мого божества. Насколько же блажено быть возле лотосных стоп Шри Радхи, 
хотя бы даже в смаране! Шрила Рагхунатха Даса Госвами – вечный спутник 
Господа, поэтому его блаженство наиболее явно чем, что бы то ни было ещё. 
Его ум только лишь наслаждается памятованием Шри Радхи. Насколько же 
удивительно сияние, исходящее с Её ногтей на стопах! Как этот Мадхусудана 
(ищущий наслаждения шмель Кришна) может выжить, не наслаждаясь мёдом 
с таких лотосных стоп!? Шри Рагхунатха является служанкой Той, чья краска 
со стоп украшает вьющиеся локоны волос Шьямы. Сам Шьяма не может на-
нести эту краску на стопы Шримати, так как все Его части тела переполнены 
любовным экстазом, и Его глаза наполнены слезами любви. Свамини затем 
говорит: «Сундара! Ты не знаешь, как наносить краску на Мои стопы, Ты 
слишком взволнован. Туласи, подойди! Ты должна сделать это». Но затем, 
когда Туласи протягивает свои руки, она более ничего не чувствует, так как 
трансцендентное виденье исчезает. Она снова скорбит: 

*** «Я подобна мёртвой! Я укушена чёрной змеёй невиденья Тебя. Увы! 
Что же я могу сказать? Моя жизнь горит в этом яде! О, Деви! Я знаю Твою 
славу! Я приняла прибежище у Твоих цветущих лотосных стоп. Я предложила 
свой ум и тело Тебе! Подошвы Твоих стоп подобны цветущим лотосам и Они 
подобны лечебной траве для меня. Пожалуйста, дай же Их мне, и таким обра-
зом оживи меня! Это та милостыня, о которой молит Твоя служанка с желани-
ем получить её от Тебя!»  
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Стих 10 
 

दिवे  त ेचरणपदािसका ं
िवूयोगभरदावपावकैः। 
दमानतरकायवर 

जीवय णिनरीणामतृःै॥१०॥ 
 

деви те чараtа-падма дfсикfv 

випрайога-бхара дfва пfвакаиx 

дахйамfнатара кfйа-валларbv 

джbвайа кшаtа нирbкшаtfмhтаиx 

 
деви – Госпожа!; те – Твой; чараtа – стопы; падма – лотос; 

дfсикfv - служанка; випрайога – разлука; бхара – полный; дfва – лес;  
пfвакаиx – пламенем; дахйамfнатара – сжигаемый; кfйа – тело; 
валларbv – лианоподобное; джbвайа – излечи; кшаtа – на мгновения; 
нирbкшаtа – взгляд; амhтаиx – нектарами. 

 
О, Госпожа, я – служанка Твоих лотосоподобных стоп. Моё тело, по-

добное лиане, горит в лесном пожаре разлуки с Тобой. Умоляю, не медли, 
оживи меня Своими нектарными взглядами!  

 
Комментарий: Шри Рагхунатха, в своей сварупа-веше плачет от разлуки 

со Шри Радхой. Эти чувства разлуки настолько высоки, что их можно срав-
нить с высокими прыгающими языками лесного пожара. Желая сильно уви-
деть свою Пранешвари, он падает на берегу Радха-кунды и в беспокойстве 
скорбит. Он/она не способна продолжать нести бремя своей, а точнее, её лиа-
ноподобного тела, которое сжигается в огне разлуки с Ишвари, и издаёт плачь 
в обителе страдания, подобно обездоленной сироте. Те, кто предались лотос-
ным стопам Шри Радхики, не могут найти успокоение в чём бы то ни было 
ещё, кроме Них, тем более в том, что принадлежит этому миру. Их умы и жиз-
ни плавают, подобно щепке, в потоке сладости Шри Радхи, который затапли-
вает весь мир. В своей «Враджа Виласа Ставе» Шрила Рагхунатха Даса Госва-
ми пишет: «йан мадхури дивья субха расабдхех смритехканенапи ати лоли-
татма - Моё сердце сильно волнуется во время памятования даже капельки 
божественного океана Их нектарной расы». Великие учителя преданности 
говорят: «То, что естественно для совершенных душ, является целью практики 
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для практикующих». Примеры, приводящиеся великими преданными учите-
лями древности, являются компасом для практикующих расика-преданных 
Вриндавана. Когда эти примеры утверждаются в жизни практикующего, тогда, 
несомненно, практикующий пробуждает свою сварупа-вешу. Такова природа 
телесного сознания – ум и разум остаются привязанными к тупой, временной 
материи. Но красота сварупа-веши не имеет связи или отношения к чему бы то 
ни было в этом материальном мире. Поэтому как такой человек будет любить, 
что бы то ни было в этом материальном мире? Рагхунатха был настолько бога-
тым, что его можно было сравнить с Господом Индрой, его жена была на-
столько очаровательной, что её сравнивали с ангелом, но он оставил всё это и 
полностью предался лотосным стопам Шримана Махапрабху. Я же соединен 
со столь множеством людей этого мира, но я совершенно не связан с моим 
возлюбленным божеством! В своей «Манах-шикше» Шри Рагхунатха говорит: 
«пратиштхасадхришта свапача рамани ме хриди натет катхам садху према 
спришати шучих етан нану маннах - Несмотря на то, что я стремился оставить 
вожделение, гнев и так далее, и хотя я достиг этого, но, несмотря на это, бес-
стыдная женщина-собакоедка (желания к почёту), тем не менее танцует в моём 
сердце! Как же может эта удивительная любовь коснуться моего сердца в та-
ком состоянии?» Это желание к различию не позволяет естественной любви к 
лотосным стопам возлюбленного божества войти в сердце. Коренной причи-
ной этого загрязнения является загрязненное отождествление с материальным 
телом. В своей сварупа-веше садхака несомненно должен думать: «У меня нет 
никого в этом мире, кроме Тебя!» Пока преданный не думает таким образом, 
он не может продвигаться вперёд к лотосным стопам возлюбленного божества. 
Из-за такого стремления к своему возлюбленному божеству, практикующий 
преданный не может чувствовать себя спокойно. Он чувствует себя подобно 
оленю, пронзённому стрелой. Поэтому, в такой решимости, он приходит во 
Вриндаван, в надежде обрести милостивый взгляд своего возлюбленного бо-
жества. Шрила Нароттам Дас Тхакур воспел: 

*** «Когда же я увижу блаженный Вриндаван и умащю своё тело его пы-
лью, когда я смогу с любовью кататься в его пыли, воспевая имена Радхи и 
Кришны и плача неустанно.» 

*** «Я отправлюсь в уеденные места и упаду там на землю, и буду пла-
кать о Госпоже Радхе; когда же я отправлюсь на берег Ямуны, дотронусь её 
вод и испью чашечками своих ладоней?» 

*** «Когда же я смогу отправиться в круг танца-Раса, и буду кататься 
там; когда же я стану наиболее счастливым, обретя прибежище в тени деревь-
ев Вамши- ваты, и когда же я смогу оставаться в этой тени?» 

*** «Когда же я смогу наполнить свои глаза видом холма Говардхана и 
когда же я смогу жить на Радха кунде?» Низкий Нароттам Дас поет: «Когда же 
моё тело упадёт, в то время, когда я буду скитаться там повсюду?»  

Шрипада Прабодхананда Сарасвати сказал: «када шйам шри радхе чаки-
та ихавВриндавана бхуви – О, Радхе! Когда же я смогу жить во Вриндаване в 
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великом восхищении, памятуя волны Твоих нектарных времяпровождений? 
Когда же я смогу оглядываться там повсюду в поисках Тебя, думая: «Вот Ты 
пришла, я понимаю, что я обретаю Тебя!» Эта решимость обрести опыт быст-
ро проявит лилы перед глазами. Хотя я живу во Вриндаване, я ничего не испы-
тываю. У меня столь много дел, о которых я говорю, но на самом деле сердце 
моё пусто. Я хочу достигнуть какого-то результата в своей практике преданно-
сти. Если я буду проводить своё время лишь в надежде, что «Ты - моя Госпо-
жа!», тогда я достигну Тебя!» 

 Шри Рагхунатха Даса говорит: «деви те чарана падма дасикам - О, боги-
ня Шри Радхе! Я – служанка Твоих лотосных стоп! Лианоподобное тело этой 
падшей служанки полностью пылает в лесном пожаре разлуки с Тобой! Мой 
ум предан Тебе: «дахйаманатара кайа-валарим». Как- будто Свамини отвеча-
ет, спрашивая его: «О, неужели твоё сердце так жаждет получить Мой дар-
шан? Тогда как ты сможешь достичь Меня?» Она является безграничным 
океаном сострадания, Она знает очень хорошо, как приблизить своих служа-
нок к Своим лотосным стопам, разжигая жажду в них! Насколько же сильно 
Она наслаждается жадными молитвами разлуки своих возлюбленных предан-
ных! Служанка очень решительна, и Свамини вместе со Шьямасундрой слу-
шают её скорби. Господь наслаждается вкусами преданности. Шри Кришна 
сказал Билвамангалу Тхакуру: «Я с тобой, и очень счастлив слушать твои мо-
литвы разлуки со Мной. Поскольку твои слова очень радуют Мои уши, то Я 
назову твою книгу «Кришна Карнамрита» – нектар для ушей Кришны!» Бес-
покойства Шри Рагхунатхи сердцетрепещущи. Его лианоподобное тело сжига-
ется лесным пожаром великой любви в разлуке, и он более уже не может вы-
жить без созерцания этого: «Я – служанка Твоих лотосных стоп, которые ох-
лаждают даже исполненное болью сердце Шьямасундры, когда Он прижимает 
Твои лотосные стопы к Своей груди. Лианоподобное тело этой падшей слу-
жанки сжигается лесным пожаром разлуки с Тобой. Пожалуйста, хотя бы один 
раз, оживи меня Своим нектарным взглядом!» 

Шрила Рагхунатха Дас Госвами является нитья-сиддхой, вечным совер-
шенным преданным, но жажда садхана-сиддх (преданных, которые достигли 
совершенства любви к Господу в этой жизни) так же удивительна! Шрила 
Сиддха Кришна Дас Бабаджи, живший на Говардхане, молился следующим 
образом: 

*** «О, Царица моей жизни! Сердце моё постоянно сжигается в огне раз-
луки с Тобой! Пожалуйста, спаси меня, вызволив из этого океана скорби, дав 
прибежище у Своих лотосных стоп и сделав меня Своей служанкой!» 

*** «Когда я услышу избранные слова из Твоих очаровательных уст и пе-
резвон Твоих ножных колокольчиков? Когда же, в высочайшем экстазе, я ис-
пью нектар Твоей неописуемой красоты чашечками своих глаз? Когда же я 
вдохну благоухание Твоего тела, покрывшись мурашками с головы до ног? 
Пожалуйста, благослови эту новую служанку, даровав нектарные остатки пи-
щи, исходящие из Твоих лотосных уст!» 
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*** «Ты являешься моей джапой, Ты являешься моим покаянием, Ты яв-
ляешься моей медитацией, и поэтому, с момента своего рождения, я не знала 
никого, кроме Тебя. Где бы Ты ни наслаждалась со Своим возлюбленным и 
подружками, пожалуйста, возьми туда также и меня, в качестве Своей служан-
ки. Так падший Кришна Даса плачет, держа травинку в своих зубах и молясь: 
«О, золотистая красота! Пожалуйста, исполни же мои желания!» 

 Насколько же я удачлив, обретя таких великих учителей! Несомненно, 
решимость и энтузиазм появятся в жизни тех, кто исполняет бхаджан, следуя 
их примеру. Насколько же сильно Шри Рагхунатха Даса скорбит! Кажется, что 
его сердце разрывается на куски!  

Внезапно, подобно вспышки молнии, новое духовное виденье приходит к 
нему. Он видит, что Шьяма украшает Свамини, в то время, когда Шри Рупа 
Манджари держит в своей руке парафирналии для того, чтобы одеть Радхара-
ни. Шьяма рисует рыбок на щеках Радхики, но это у Него не так уж хорошо 
получается, поскольку руки трясутся от любовного экстаза. Видя насколько 
Шьяма погружён в Её украшение, Свамини мягко улыбается. Эта улыбка по-
добна нектару. А что будет, если он начнёт капать? Кришна не хочет позво-
лить ему упасть. Поэтому Он ловит его чашечками Своих губ (целуя Её). Сва-
мини бросает беспокойный взгляд на лицо Шьямы и полностью, до конца, 
очаровывает Его. Шри Рагхунатха Даса Госвами погружён в наслаждения это-
го нектарного времяпровождения в своей сиддха-сварупе. Видя неопытность 
Шьямы, Свамини обращается к Туласи, намекая ей, что у Шьямы закончились 
попытки этого служения. Сердце Туласи наполняется блаженством, когда она 
получает это прямое указание. Но в то время, когда она встаёт, чтобы выпол-
нить желание Свамини, видение исчезает. Шри Рагхунатха Даса возвращается 
в своё внешнее сознание, упав на берегу Радха-кунды, плача и скорбя. Сжи-
гаемый нескончаемыми чувствами разлуки, он считает Радха-кунду подобной 
открытому рту тигра: *** (Пратханашрая Чатурдашакам -11) 

«Из-за разлуки со своей возлюбленной, мне кажется, что огромные поля 
Враджа полностью пусты, холм Говардхана стал подобен питону, а Радха-
кунда стала подобной раскрытому рту тигра!» 

 Эти божественные места игр сильно напоминают любящему преданному 
о его возлюбленных божествах в то время, когда он утрачивает Их личное об-
щения и служение Им. Просто лишь незначительный взгляд на эти места дос-
тавляет ему огромную боль разлуки. Шри Рагхунатха плачет и молится: «джи-
вайа кшана нирикшанамритаих», памятуя столь сладостные милостивые 
взгляды, которые Свамини бросала на неё/него, указывая ей/ему исполнять 
такие сладостные служения. Эти взгляды являются амритой ( «а» - нет, «мри-
та» - смерть), и они становятся единственным лекарством, которое может воз-
родить его жизнь. Поэтому он беспокойно молится: «Пожалуйста, обрати хотя 
бы один Своей милостивый взгляд на эту падшую служанку!» 

 Шри Расика Чандра Дас поет: 
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*** «Выслушай, о, Богиня, мою просьбу! Я – Твоя служанка, отдавшая 
свою жизнь Твоим лотосным стопам. Уже давным давно моё тело пылает в 
огне разлуки с Тобой, подобно лиане, сжигаемой лесным пожаром». 

*** «Твой мимолётный взгляд является для меня потоком нектара. Я 
только лишь жажду одной капельки этого взгляда. Пожалуйста, выполни мою 
заветную просьбу и спаси, таким образом, жизнь Своей даси! У меня нет иного 
прибежища, кроме Тебя!»  
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Стих 11 
 

 

ऽिपे  िकं समिखु ु  त ेचरणाजातु - 
राजरागपटवासिवभषणन।ू े  
शोभा ंपरामिततरामहहोमां 

िबॅिवित कदा मम साथनाम॥ ११॥  
 

свапне’пи киv сумукхи те чараtfмбуджfта 

рfджат парfга паnавfса вибхeшаtена 

iобхfv парам атитарам ахахоттамfyгаv 

вибхрад бхавишйати кадf мама сfртха-нfма 

 
свапне – во сне; апи – даже; киv – что; сумукхи – о, прекрасноли-

кая девушка!; те – Твоя; чараtа - стопы; амбуджfта – лотос; рfджат 
– сияет; парfга – пыльца; паnавfса – благоуханная пыльца; 
вибхeшаtена – украшением; iобхfv – красота; парfм – самый; 
атитарfм – великий; ахаха – О!; уттамfyгаv – высочайшая или 
лучшая часть тела; вибхрад – держит; бхавишйати – станет; кадf – 
когда; мама – моя; сfртха-нfма – воистину будет названа. 

 
 О, Cумукхи (прекрасноликая девушка)! Когда же я, хотя бы во сне, 

оправдаю название своей головы, как высочайший части тела (уттаман-
га), украсив её ослепительно сияющей, благоухающей пыльцой с Твоих 
лотосных стоп?  

 
 Комментарий: Чем сильнее духовное видение Шри Рагхунатхи игр Рад-

хи и Кришны, тем глубже становится его страдание от разлуки, когда видение 
исчезает. Его решимость в садхака-веше увеличивается в том, чтобы испытать 
редко достижимую форму Свамини, Её качества и времяпровождения. Шри-
пада Баладева Видьябхушан пишет в своём комментарии на первый стих 
Шрилы Рупы Госвами «Уткалика Валлари»: *** «Когда преданный не может 
возобновить связь со своим возлюбленным Божеством, потому что его духов-
ное видение исчезло, то его сердце плавится от решимости и огромных чувств, 
смирение наполняет его сердце. Затем он начинает беспрестанно плакать, 
осознавая насколько же он неквалифицирован».  
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 Шрила Рагхунатха Даса Госвами в точности находится в описанной выше 
ситуации. В своей сварупа-веше он говорит: «Ты очень редко достижима. Оп-
равдаю ли я, по крайней мере хотя бы во сне, название своей головы, как вы-
сочайшей части тела, умастив её благоуханной пыльцой с Твоих лотосных 
стоп? Когда она умастится благоуханной пыльцой, только лишь тогда я смогу 
оправданно говорить о своей голове, как о высочайшей части тела!» Насколько 
же сильно он желает этого! Хотя Рагхунатха понимает, что желает того, чего 
очень сложно достичь, тем не менее он не может оставить эту надежду: «апана 
айогйа декхи моне пао кшобха; татхапи томара гунне ипаджайа лобха (Ч.Ч.) 
- Я понимаю, что не достоин, но мой ум, тем не менее, наполнен жаждой к 
наслаждению Твоими качествами». Хотя он видит, что полностью не квали-
фицирован, его ум, однако, освещён надеждой обретения Их сладостной мило-
сти. Шрила Рагхунатха Даса Госвами пишет: 

*** (Уткалика Валлари, 34- 35) «О царь и царица Вриндавана! Хотя вели-
чайшие души не были способны обрести Ваше личное общение, даже на мгно-
вение, несмотря на это, эта падшая душа желает его, позабыв свой страх и 
стыд! Моя ли вина в этом? Кто не станет опьянён Вашими вечно-свежими сла-
достными качествами?» 

Сердце Шри Рагхунатхи сильно встревожено, в то время, когда он насла-
ждается сладостью Шримати, Её красотой и сладостью Её качеств и времяпро-
вождений. Так же как Агастья Муни, однажды, выпил воду всех семи океанов, 
теперь жажда Рагхунатхи Даса иссушила океан его терпения полностью. Ис-
кусность бхаджана ачарьев можно видеть в сладости их деяний. Когда чело-
век, следующий по пути преданного служения, атакуется майей то он, несо-
мненно, будет совершать оскорбления и не сможет насладиться радостью пре-
данности. Насколько же сладостны учения ачарьев! Когда прасад принят, они 
говорят: «Осторожно, о, святые! Не погружайте язык в наслаждения сейчас! 
Помните, что вы здесь для того, чтобы вкусить остатки пищи Господа!» Таким 
образом, вся физическая деятельность, такая как сон, еда, должна исполняться 
как неотъемлемая часть бхаджана. Когда преданный видит эти атрибуты 
бхаджана как просто мирскую деятельность, то в этот момент входит в заблу-
ждения. 

 В этом стихе Шри Рагхунатха молится лотосным стопам Шримати в сво-
ей сварупа-веше. Насколько же сладостно он обращается к Ней, произнося: 
«айи сумукхи!» Как много сладостных лил он вспоминает, когда видит Её оча-
ровательное лицо! Кришна, опьяненный герой - дхира лалита, который безза-
ботен и находится под контролем Своих сладостных качеств. Он не обременен 
поддержанием мира. «ратри дина кунджа крида коре радха санге; каишора 
вайаса сапхала коило крида ранге (Ч.Ч.) - В течение дня и ночи Он играет с 
Радхой в рощах Вриндавана. Таким образом, делая Свою юность успешной, 
благодаря любовным развлечениям». Также как Кришна, Радха всегда погру-
жена в развлечения, и когда Кришна видит Её очаровательное лицо (Сумукхи), 
наполненное расой махабхавы, Он также погружается в эротические время-
провождения, забыв обо всем остальном». 
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*** (Према Бхакти Чандрика) «Их исключительно очаровательные лица, 
источающие золотое и голубое сияния, украшены украшениями экстатической 
любви. Цвет Их кожи золотой и голубой. Их одежды голубые и золотые пока-
зывают, что в Своих сердцах Они носят любовь друг к другу, свидетельствуя, 
что Они жаждут обрести друг друга». 

 Со Своей матерью – Он ребёнок, с Путаной – Он всезнающий, а с Радха-
рани – Он просто невежественный (мугдха или очарованный)! Когда днём, в 
кундже Он лежит на Её руках, то Его божественность проглочена махабхавой 
Радхарани (Верховной Любовью). Попугаи поют на деревьях, и Он даже не 
помнит, что Его мама волнуется, где же Он может быть сейчас. Он не спит – и 
это называется расаласа (божественная романтическая усталость). Его Абсо-
лютное знание затем покрывается Абсолютной Любовью Радхики. Хотя Он – 
Верховная Личность Бога, Вечный, Нетленный, Самоудовлетворённый и так 
далее, – на восходе дня Он, исполненный страха, возвращается в собственный 
дом, когда старая обезьяна Каккхати неустанно провозглашает, что Джатила 
бежит в кунджу с восходом солнца.17  

*** «Кришна совершает пол шага в сторону дома, и затем снова повора-
чивается, чтобы поцеловать Радху. Потоки слёз текут из Их глаз в то время, 
когда Они смотрят на лица друг друга. Сакхи плачут и также не могут сдви-
нуться с места. Радха и Кришна, исполненные страха, смотрят друг на друга 
обеспокоенными глазами, в то время как Их одежды и цветочные гирлянды 
спадают. Они оба разбегаются в направлении Своих домов, сняв ножные коло-
кольчики и другие украшения, постоянно оглядываясь назад, ища друг друга, 
до тех пор, пока уже невозможно видеть друг друга и промачивая Свои одеж-
ды слезами». 

Какая другая возлюбленная может создать такую жажду в Шри Кришне, 
трансцендентном Купидоне Вриндавана, кроме Радхи? Это нельзя понять, не 
имея опыта в преданности, находясь в мирском сознании. Шри Шукадева го-
ворит: «Осторожно, преданный! Тот, кто сводит с ума весь мир – необычный 
Купидон, Он очаровывает духовного Купидона. Духовный покоритель Купи-
дона, кама гхана виграха, олицетворение сильнейшего желания!» Шрила Джи-
ва Госвами пишет в своём комментарии-Тошани к «Шримад Бхагаватам» 
(10.32.2): *** «Прадьюмна, принадлежащий Чатурвьюхе (четвертичной экс-
пансии Господа Вишну) в Двараке – непосредственно Купидон, бог любви. 
Шри Кришна – опять таки, источник Его, и также, как энергия зрения является 
собственностью глаз, также и Шри Кришна является исходной энергией Купи-
дона. Тот, кто тревожит даже мирского опьяняющего Купидона просто лишь 
мельчайшей капелькой из океана Своего всепривлекательного могущества!» 

Но кинкари служат той, которая очаровывает даже Его! «Джагата моха-
на кришна тахара мохини (Ч.Ч.) - Кришна – чародей всего мира, но Радха оча-
ровывает Его!» Будучи так очарован, Кришна, наконец, принимает Её на-

 
17 Этот пункт отметил Шрила Ананда Гопала Госвами. 
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строение и цвет кожи. Шри Лочан Дас Тхакур поёт: *** «Он медитировал на 
Радху в Своём сердце и это можно доказать тем, что Он появился с золотым 
цветом кожи». Какая предавшаяся кинкари не будет испытывать огромного 
желания достичь такого возвышенного служения? Почему Кришна стоит, изо-
гнувшись в трёх местах? Только лишь для того, чтобы стать способным дотро-
нуться до края юбки Радхики Своей пяткой, и только расика-преданные знают 
об этом.18  

Шри Рагхунатха Даса плачет: «Я даже не желаю Твоей непосредственной 
аудиенции! Почему бы Тебе просто не появиться в моих снах? Благоуханная 
пыльца с Твоих лотосоподобных стоп должна украсить мою голову. Только 
лишь тогда моя голова может достичь успеха!» Всё творение стало ценным, 
благодаря нисхождению Радхи и Кришны. Поскольку Их сияющая сладость 
выглядит даже более яркой, более впечатляющей в этом сером, тусклом и од-
нообразном материальном творении, подобно свече, которая сияет ещё ярче во 
тьме. Материальный мир был создан для того, чтобы сделать лилы Радхи 
Кришны ещё более сладостными и цветистыми, а не для того, чтобы незави-
симые живые существа страдали и наслаждались плодами их деятельности! 
Это является вторичной причиной.19  

Этот стих связан с откровением сладостного времяпровождения. В своей 
духовной сущности Туласи Манджари, Шри Рагхунатха Даса, привёл Радху и 
Кришну в уединённую кунджу на берег Радха-кунды. Насколько же опытны 
Они в своей сладостной игре! Императрица Вриндавана исполняет желания, о 
которых Кришна даже не мечтал! Туласи созерцает Их сладостные времяпро-
вождения, подглядывая в проём завесы никунджи. После любовной игры опь-
яненный герой усаживается перед стопами Свамини, пристально смотря на Её 
сладостное лицо неморгающими глазами и понимая, что время пришло слу-
жить. Туласи входит в кунджу, и в это время Кришна прижимает лотосные 
стопы Шримати к Своей груди и одолевается симптомами экстатической люб-
ви, - кришна сукха виласера нидхи - она является драгоценным камнем бла-
женных времяпровождений Кришны. Насколько же удивителен этот любов-
ный опыт! Тело Кришны покрывается мурашками и слёзы любви стекают с 
Его глаз, на Его груди проступают капельки пота. Поэтому благоуханная пуд-
ра на Его груди начинает капать на подошвы стоп Свамини. Видя это, Туласи 
хихикает, прикрыв своё лицо рукой. Заметив её смех, Свамини толкает удач-
ливую Туласи стопой, чтобы эта благоуханная пудра с груди Кришны украси-
ла её голову, сделав голову достойной называться лучшей и высочайшей ча-
стью тела - уттаманга.20 Смысл слова «паттаваса» или «благоуханная пыль-
ца» объясняется в «Говинда Лиламрите» (12.56): 

 
18 Цитируется Вишванатха Чакраварти. 
19 Это цитата из комментария Шри Вишванатхи Чакраварти на Шримад Бхагаватам 

10.14.37 
20 Этот времяпровождение рассказал Шрила Ананда Гопала Госвами. 
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«Вринда-деви сказала Радхе и Кришне: «Беспокойный ветер встречает 
прекрасное благоухание сандаловой пасты агура, мускуса, киновари, которые 
исходят из леса и украшают Твои части тела благоуханной пылью, называемой 
«Патаваса»!»21  

 Шри Расика-Чандра Дас поёт: 
*** «О, прекрасноликая Радхе! Увы! Что я могу сказать? Подошвы Твоих 

стоп подобны цветущим лотосам, но я не видел Их даже в своих снах!» 
*** «Пыль на подошвах этих стоп подобна благоуханной пыльце и явля-

ется несравненным украшением. Когда же, я смащю свою голову этой пыль-
цой, увеличив, таким образом, её сладость и сделав достойным название ут-
таманга, лучшая часть тела?» 

*** «В своём уме я лелею огромное великое желание в том, чтобы, даже 
во сне, не быть обделенным таким великим богатством Твоей милости! Мой 
ум всегда желает, чтобы я стала избранной среди Твоих подружек».  

 
21 Цитата сделанная Редактором. 
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Стих 12 
 

अमतृािरसूायैव नपरिसितःै।ू ु  
हा कदा मम कािण वािधयमपनत॥ े े १२॥ 

 

амhтfбдхи раса прfйаис тава нeпура iиuджитаиx 

ха кадf мама калйftи бfдхирйам апанешйате 

 
амhта – нектар; абдхи -  океан; раса – духовный вкус; прfйаиx – 

великий; тава – Твой; нeпура – ножные колокольчики; iиuджитаиx 
– звенят; хf – О!; кадf – когда; мама – мой; калйftи – прекрасная или 
благоприятная девушка; бfдхирйам – немота; апанешйате – изле-
чишь. 

 
О, Кальяни (благоприятная или очаровательная девушка)! Когда же 

перезвон Твоих ножных колокольчиков, которые подобны океану нек-
тарной расы, излечит мою глухоту?  

 
Комментарий: Всего лишь мельчайшее отражение сияния любви в разлу-

ке, разлуки со Свамини, Шрилой Рагхунатхой Дасом Госвами проявлено через 
слоги этой «Вилапы Кусуманджали». Кришна сам снизошёл на землю как Гау-
ра, чтобы испытать собственную сладость и сладость любви Радхики к Нему. 
Поэтому Он стал вирахи, испытывающим разлуку с самим собой, и наставил 
всех садхак этого мира в том, что необходимо сперва испытать вираху, прежде 
чем стать способным насладится миланом (встречей). Таким образом, Он уве-
личивает према-синдху, океан любви, в Своих преданных. Шрила Рагхунатха 
Даса Госвами также наслаждается сладостью Шри Радхики через вираху, хотя 
он – Её вечно совершенная служанка. 

Шри Радхика всегда действует ради благополучия Кришны, поэтому здесь 
Её называют Кальяни. Нанда Махарадж каждый день кормит миллионы брах-
манов ради кальяны Кришны; мама Яшода встаёт рано каждое утро, чтобы 
произносить мантры для зашиты Кришны перед тем, как он отправится в 
лес.22  

*** «Трансцендентное имя Кришны по своей природе является плодом 
лиан всех Вед и слаще, чем сама сладость и самое благоприятное. Но Шри 
Радхика благоприятна даже для Него!» Это может быть ясно проиллюстриро-

 
22 Это утверждение Шрилы Ананда Гопала Госвами. 
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вано следующей песней Говинда Даса, описывающей пурва-рагу Радха Криш-
ны (начало их любви). Одна дути (девушка посланница) прибежала к Шри 
Радхе, чтобы сказать Ей о том, как сильно Кришна влюбился в Неё. 

*** «Радхе! Когда Субала даёт Кришне золотую гирлянду из цветов чам-
паки, то Его ум начинает трепетать, и слезы страстной любви начинают сте-
кать с Его глаз. О, очаровательная девушка! Твоя форма всегда пробуждает 
огромную любовь в Его сердце!» 

*** «В течения дня и ночи Он бормочет: «Вришабхану Нандини!», – не 
произнося ничего другого, сбитый с толку или из-за помешательства. Хотя, 
сотни тысяч девушек говорят Ему сладостные слова, Он не слушает их даже в 
Своих снах!» 

*** «Он лишь только может произнести первый слог твоего имени – Ра, 
но из-за экстаза, переполняющего Его, уже не может произнести следующий 
слог – дха. Его глаза источают ручьи слёз. Этот драгоценный камень среди 
мужчин катается по земле, и кто может описать Его горе?» 

*** «Говинда Даса сообщает эти новости о Кану, предлагая их Твоим ло-
тосным стопам. Знай, что Он испытывает страдание, и что только Твоя ми-
лость (кальяна) может разрушить Его страдание!» 

 Однажды утром Радхарани видит на теле Кришны признаки любовных 
забав с Чандравали, поэтому Она становится гневной и отказывается говорить 
с Ним. Сакхи говорят Ей: «Радхе! Вся Враджа ужасно страдает из-за Твоего 
упрямого гнева на Кришну! Все несчастливы, кроме Тебя! Тот, кто является 
жизнью жизни Враджа, катается по земле, и забыл про еду и сон от страдания! 
Он стал слабым и тощим! Видя Его состояние, все подвижные и неподвижные 
существа Враджа также громко плачут; и только лишь Ты одна счастлива, пи-
тая змею молоком Своего гнева! Благоприятно ли это? Несомненно, это не 
благоприятно! Оставь свой гнев!»23  

Из-за разлуки Шри Рагхунатха Дас говорит: «Ты моя Кальяни!» Шри Рад-
ха благоприятна не только для Шри Кришны. Она благоприятна для всего ми-
ра, поскольку Она доставляет радость миру, будучи энергией наслаждения 
Господа, которая является эссенцией премы, любви. Она доставляет этот 
трансцендентный любовный экстаз всем преданным, и это поддерживает их 
жизни. Упанишады говорят о шрейе (кальяне, или что благоприятно для нас) и 
о прейа (то, что нам нравится):  

*** «Святые принимают то, что благоприятно и благотворно (то есть ду-
ховное и продолжающее счастье), а глупцы принимают то, что им нравится 
больше всего (временное, чувственное счастье). В чем благополучие? Шрила 
Рамананда Рай говорит: «кришна бхакта санга вина шрейах нахи ара, – Нет 
иного благополучия, кроме общения с преданными Кришны!» (Ч.Ч. Мадхья, 
8.251) С точки зрение лилы, Шри Радхика в действительности благоприятна 

 
23 Шрила Рагхунатха даса Госвами, «Стававали» 
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для всего творения. Кришна создает мир через свою ичха-шакти (потенцию 
желания), и что же является Его желанием? Он желает Радхику! Поэтому без 
Её потенции наслаждения мир не может жить! Без желания Кришны, олице-
творённого Радхикой, не существует материального мира; без материального 
мира не существует материальных тел; без материальных тел не существует 
садханы духовной практики; и без садханы не существует премы! 

Все чувства джата-рати бхакты, преданного, достигшего сильного вку-
са к бхаджану, стали невосприимчивыми к впечатлениям этого материального 
мира. Он только лишь слушает звук ножных колокольчиков Радхики, и он не 
обеспокоен материальными соблазнами. Материальный мир пропадает с поля 
его зрения, и никунжа предстает: он слушает флейту Говинды и видит Его 
голубоватое сияние, смешанное с золотым сиянием Радхики; он чувствует 
прикосновение Их лотосных стоп. Шрила Рупа Госвами говорит: «Ваша речь 
подобна потоку нектара, и она настолько сильна, что смывает на своем пути 
деревья моего материального существования!» 

Говинда Кавирадж говорит: «Я закрыл на замок свою наружную дверь 
(или моё материальное существование) и открыл мою внутреннюю дверь (ко-
торая приводит к манджари-сварупе). Мирские люди не могут понять этот 
экстаз! Кто, кроме той личности, которая пробудила свою внутреннюю сущ-
ность, сможет обратиться к Радхарани подобным образом, называя Её Калья-
ни? Шрила Билвамангал Тхакур (Лилашука) прославляет звук ножных коло-
кольчиков Шри Говинды в своей «Кришна Карнармите» (17): 

*** «Пусть же сладостный перезвон ножных колокольчиков, украшенных 
драгоценностями, возлюбленного гопи (Кришны, возлюбленного Радхи), ко-
торый звучит подобно курлыканью лебедей в лотосном лесу на реке Ямуне, 
пусть же Он станет пленником моего ума». Шрила Кришна Дас Кавирадж пи-
шет в комментарии на этот стих, что перезвон ножных колокольчиков Кришны 
настолько нектарен, поскольку Он следует за Шримати Радхикой в это время. 
Затем, как же мы можем описать сладость перезвона ножных колокольчиков 
на Шри Радхе (когда Её преследует Говинда)? Лебеди вкушают лотосные 
стебли возле берега Ямуны, чтобы увеличить красоту их голосов, думая: 
«Пусть, вкусив эти лотосные стебли, мой голос сможет достичь, по крайней 
мере, тысячную часть сладости звучания ножных колокольчиков Говинды!» 
Ученик надеется, что сможет петь или объяснять также хорошо, как его Учи-
тель в будущем. А что тогда говорить о сладости перезвона ножных колоколь-
чиков Шри Радхи! Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет:  

*** (Радха Раса Судханидхи, 16) «Когда Я смогу увидеть очаровательную 
форму Шри Радхи, которая застенчиво опустила глаза вниз, на пальцы своих 
ног, в то время, когда издалека заметила луноподобное лицо Кришны, царя 
наслаждающихся, и когда Она делает шаг, звеня ножными колокольчиками?» 
Нескончаемые потоки махабхавы, которые исходят от всех частей тела Радхи-
ки, в то время, когда Она испытывает экстаз созерцания Кришны, смущает Её 
ножные колокольчики и делает этот звенящий звук подобно океану нектара. 
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Шри Рагхунатха Даса говорит: «Пожалуйста, позвольте мне насладиться, хотя 
бы одной каплей сладостного нектара этого перезвона!» Его сердце наполня-
ется этим сильным желанием, и это желание всегда увеличивается, заставляя 
его скорбеть подобным образом. Слова не могут по настоящему описать эту 
скорбь. Через эти молитвы можно испытать погружённость Шрилы Рагунатхи 
Даса Госвами. Но не каждый может обратиться с такой любовью к Свамини, 
назвав Её – Кальяни, всеблагоприятная! Сладость этого обращения не указы-
вает на сердечное восприятие чего-бы то не было из этого материального ми-
ра. Эти трансцендентные времяпровождения начинают цвести в сердцах таким 
образом, что ничто из этого проявленного мира нельзя воспринять уже этим 
сердцем. Материальное сознание сводит с ума сердце практикующего предан-
ного. Этот опыт нельзя обрести через простое сухое знание, а только лишь 
через чистую любовь, характеризуемую сильными чувствами собственности. 
Великий мудрец Шукадева был поражён чувствами к Кришне, испытываемы-
ми его возлюбленными, преданными во Врадже. Он сказал царю, Махараджу 
Парикшиту:  

***(Ш.Б. 10.9.13-14) «Господь, называемый Адходхаджей, тот, кто не ви-
дим через материальные чувства, непроявлен и не имеет внутри и снаружи, и 
перед и после. Он проникает во весь мир, с востока на запад, внутри и снару-
жи, и Его форма является самим миром, но теперь Он позволил матери привя-
зать Себя к ступе, подобно обычному человеческому ребёнку». 

Он – всепроникающий Господь. Здесь всепроникающий Господь теряет 
всемогущество, находясь в руках своих любящих преданных. Что является 
невозможным в мире татвы, духовной истины, становится возможным в мире 
лилы. Хотя Кришна – Верховный Господь, которого не могут увидеть даже 
великие мистики, тем не менее, Он позволяет своим друзьям-пастушкам 
(Шридаме) забраться Ему на плечи после того, как он проиграл игру! «Уваха 
бхагаван Кришнах шридаманам параджитах (Ш.Б. 10.18.24) - Верховный 
Господь, чьи лотосные стопы не могут увидеть даже величайшие мистики, 
теперь прижимает свои лотосные стопы к груди своих друзей-пастушков! Нет 
сравнения любовных взаимоотношений, которые преданный может иметь с 
Господом. Его возлюбленная сидит в кундже, разгневавшись на Него. Господь 
стоит у входа в кунджу, с переполненными от слёз глазами, подобно попро-
шайке, подобно оскорбителю! Манамаи (гордая Радхика) затем гневно упрека-
ет Его: «йахи мадхава йахи кешава ма вада кайтава вадам; там анусара са-
рашириха лочана йа тава харати висадам (Гита Говинда), – Уходи отсюда, 
Мадхава! Уходи отсюда, Кешава! Не говори свои ложные слова Мне! Иди за 
той девушкой, которая уничтожит Твою гордыню, о, лотосоокий!» Према по-
настоящему проявляется, когда развиваются чувства: Он или она – мой или 
моя!» Господь Брахма молился Кришне в Бхагавате: 

*** (Ш.Б. 10.14.38) Господь Брахма сказал: «Пусть говорят, что они знают 
Тебя полностью. Пусть они знают Тебя таким! Что я могу сказать, о, Господь? 
Я не могу постичь Твоё величие своим умом, телом и словами!» 
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 Но во Врадже портной подойдёт к Кришне с линейкой, чтобы снять с Не-
го мерку! Насколько же удивительно могущество любви во Врадже!24  

 Обращение «Кальяни» освещается сладостным сиянием зрелого наслаж-
дения Радха Кришны друг с другом. Ачарьи учат: «Мы должны видеть Шьяма-
сундару с точки зрения Радхарани, и Радхарани с точки зрения Шьямасунд-
ры». Кришна дарует всё благоприятное миру, но Шримати Радхика дарует 
благоприятное даже Ему! Шри Говинда считает Себя благословленным, когда 
Он достигает компании Радхики. Он чувствует, что Его мир пуст без Неё, и 
Она чувствует тоже самое к Нему. Дочь Вришабхану думает: «Я влюбилась в 
того, кого нельзя достичь! От стыда любви к Нему Я не могу даже умереть! 
Нет конца укорам моих старших! Я полностью под контролем других! Какое 
же противоречивое состояние! Почему Я не могу умереть? Попугаи могут ви-
деть Кришну, но нет способа для того, чтобы Я могла увидеть Его!» Шьяма-
сундра также плачет по Радхике в течение ночи, скучая по Ней, хотя Он – 
«ананда гхана виграха», - сама форма наивысшего трансцендентного блажен-
ства. Когда Он открывает глаза и видит, что мама даёт Ему жёлтую одежду, 
подобную халди, то таким образом, Он вспоминает Её снова.25 Кто, как Она, в 
этом мире, знает, что такое любовь? Тем не менее, Шьяма не может по-
настоящему испытать всю Её любовь, поэтому Он принял Её настроение, цвет 
кожи и проявил анурагу, подобно Радхике (как Шри Гауранга). Во время по-
следних двенадцати лет своей проявленной жизни Шри Гауранга пылал в огне 
этой любви в разлуке. В каком же Он был состоянии, будучи воплощением 
этого трансцендентного блаженства! Каждая пора Его волос была опалена! 
Такова агония Кальяна-карини Кришны (Шри Радхики, которая действует 
ради благополучия Кришны)! Своей рукой Кришна дописал стих «Гита Го-
винды» словами: «дехи падапаллавам ударам, – Радхе! Даруй Мне Свою щед-
рую, лотосную стопу!» Это подобно тому, как Кришна сказал поэту Джаядеве: 
«О, Джаядева! Почему ты колеблешься написать это? Вся Моя жизнь будет 
исполнена, когда Я достигну эти лотосные стопы! Кто знает, так как Она, как 
любить? Весь мир говорит Мне: «Дай! Дай!», и только лишь Она говорит: 
«Возьми! Возьми!»» *** (Ч.Ч.) «Она поклоняется Кришне так, что исполняет 
все Его желания и поэтому Пураны называют Её – Радхика». Она – царица 
кунджи, разжигающая жажду в Шьяме настолько, что Он становится прося-
щим пищу в царском замке. Шри Рагхунатха Даса говорит: «Ты делаешь все 
благоприятным для Кришны, и мы очень счастливы, видя это!» «Когда же 
Твои ножные колокольчики, которые звенят в то время, когда Ты исполняешь 
все желания Шьямы, уничтожат мою глухоту, чтобы я не желал слушать чего 
бы то ни было ещё?» Звон этих колокольчиков происходит, когда наслаждают-
ся Шьяма-расой. Но эти ножные колокольчики не просто лишь однообразно 
звенят; они звучат в ритм наслаждению. Этот звук пробуждает такие желания 
преданности, что уши уже не желают слушать что-либо ёщё. Таков, поэтиче-

 
24 Комментарий Шрилы Ананда Гопала Госвами. 
25 Комментарий Шрилы Ананда Гопала Госвами. 



 89

                                          

ский, вторичный смысл слова бадхирья, глухота. Слушание материальных 
звуковых вибраций, таких как радио, шум машин, мирских повествований и 
т.д. также означает глухоту здесь. В этой связи Шри Кришна говорит: 

*** (Бхагавад Гита, 2.69) «То, что ночь для всех, является бодрствованием 
или трансцендентным блаженством самоконтролирующего себя мудреца, ко-
торый в это время бодрствует. То временное материальное счастье, во время 
которого все существа бодрствуют, является ночью для видящего истину».26

 Затем, своими одухотворенными глазами, Шри Рагхунатха Даса видит 
сладостную лилу. Радха Кришна танцуют Расу. Кришна стоит неподвижно, и 
ножные колокольчики Радхики задают ритм сладостной мелодии Его флейты, 
которая является императором звуков и увеличивает эту сладость. Между тем, 
Шьяма наслаждается сладостным звуком ножных колокольчиков Радхики 
также, как и сладостью своей игры на флейте, которая подобна океану сладо-
сти. Эта мелодия является величайшим богатством в царстве Бога. «шабда 
брахма-майам венум вадайантам мукхамбудже (Брахма Самхита), – Его ло-
тосные уста, играя на флейте, источают из неё звуки Брахмана». Эта сладость 
делает всё сладостным и изменяет ход естественного поведения всех живых 
существ. «аспанданам гатиматам пулакас тарунам (Ш.Б. 10.21.19), – она 
останавливает все подвижные существа и заставляет деревья покрываться му-
рашками от экстаза». Таким образом, звон ножных колокольчиков Радхики 
становится океаном сладости песни флейты Кришны, увеличивая её сладость. 
Шрила Рупа Госвами написал: 

*** (Уткалика Валлари, 27) «О, Всепроникающий Господь! Когда же мои 
уши достигнут царского богатства лучшего из звуковых вибраций? Когда я 
услышу Твоей флейты песню, смешанную со звоном ножных колокольчиков 
Уджешвари (Радхики), которые побеждают сладость трелей лебедя Господа 
Брахмы, и которые радуют мои вялые уши?» Эта тупость или вялость, кото-
рую Рупа Госвами упоминает, подобна той, что упоминает Дас Госвами в этом 
стихе. Шьяма, наслаждается звоном ножных колокольчиков Шримати, и на-
слаждение сладостью этого нектарного океана, пробуждается в сердце Туласи 
через наслаждение Шьямой. Затем, внезапно, один ножной колокольчик спа-
дает с лотосной стопы Свамини, и звон прекращается. Тогда кажется, что что-
то потеряно. Туласи протягивает свою руку, чтобы одеть снова этот ножной 
колокольчик, но тут духовное виденье внезапно исчезает, заставив Шри Раг-
хунатху Даса скорбеть: «Когда же перезвон Твоих ножных колокольчиков 
разрушит мою глухоту?»27 Шри Расика-Чандра Даса поет: 

*** «Увы, Шримати Радхика! О, воплощение всего благоприятного! Мои 
уши несравненно глухи. Звук Твоих ножных колокольчиков подобен океану 
нектара. Когда же этот звук войдёт в мои уши и увеличит блаженство, которо-
го я желаю, разрушая болезнь глухоты с корнем?»  

 
26 Комментарий Шрилы Ананда Гопала Госвами. 
27 Это времяпровождение описано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 13 
 

शशकभदृिभसार ेनऽभृालााे  ं
िदिश िविदिश भयनोिणतााे ु ं  वनािन। 
कवलयदलकोषायवु े  ािन याा ं

िकम ुिकल कलनीयो दिवे  ताा ंजनोऽयम॥्१३॥ 
 

iаiакабхhд абхисfре нетра-бхhyгfuкалfбхйfv 

диiи видиiи бхайенодгхeрtитfбхйfv ванfни 

кувалайа-дала кошftй эва клhптfни йfбхйfv 

ким у кила каланbйо деви тfбхйfv джано’йам 

 
iаiакабхhд – полнолунная ночь; абхисfре – во время любовного 

путешествия; нетра – глаза; бхhyга – шмели; аuкалfбхйfv – из угол-
ков; диiи – четыре главных направления; видиiи – четыре под на-
правления; бхайена – со страхом; удгхeрtитfбхйfv – вращаться во-
круг; ванfни – леса; кувалайа – вид синего лотоса; дала – лепестки; 
кошftи – тычинки;  эва – несомненно; клhптfни – сделаный; йfбхйfv 
– с которым; ким у – что; кила – несомненно; каланbйо – достойная 
лицезрения; деви – О, Госпожа!; тfбхйfv –  обоями; джана айам – эта 
личность. 

 
О, моя Госпожа! Когда Ты, в полнолунную ночь, выходишь на встре-

чу с Кришной, Твои глаза беспокойно двигаются во всех направлениях, 
подобно шмелям, превращая весь лес в синие лотосные лепестки. Неуже-
ли эта, молящаяся Тебе, служанка не будет замечена этими глазами? 

 
Комментарий: Каждый стих «Вилапа Кусуманджали» изливает сладость 

любви Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами к Шри Радхике. Каждый стих спосо-
бен погрузить практикующего преданного в океан сладостной духовной меди-
тации. В одиннадцатом стихе Шрила Рагхунатха Даса Госвами молится, чтобы 
его голова могла обрести благословение от прикосновения Шри Радхики. А в 
двенадцатом стихе он молится о благословении своих ушей. Теперь, здесь, он 
молится о благословении для своих глаз. Таким образом, он надеется, что все 
его чувства соприкоснутся с верховными объектами: формой Шри Радхики, 
благоуханием, прикосновением, звуками и вкусом. Того, кому можно служить 



 91

                                          

чувствами, называют Хришикеша – «хришикена хришекеша севанам бхактир 
учьяте». Преданный делает свои чувства благословенными, исполняя садхану. 

*** (Враджа Виласа Става) «Он стал очень обеспокоенным, испытав даже 
малейшую капельку памятования божественного, нектарного океана сладост-
ной Расы, которым является Югала Кишора». Хотя Шри Рагхунатха Даса веч-
но освобожденная личность, тем не менее, он наслаждается сладостью практи-
ки преданного служения. Это показывает, сколько наслаждения приносит пре-
данность даже на стадии практики садхана-бхакти, и что определенное коли-
чество премы уже присутствует даже на этой начальной стадии. Нектар, исхо-
дящий из садханы разрушает всё осознание внешнего мира, и все внешние 
усилия будут соединены с сердечной жаждой достичь возлюбленного божест-
ва. Жажда к любовной преданности является двигающей жизненной силой 
садханы. Если преданный исполняет свою садхану хорошо, то эта жажда, не-
сомненно, пробуждается. «Насколько же я жадная личность к чувственному 
удовлетворению даже в своих снах, я вижу только лишь чувственные объек-
ты». Те, кто исполняют бхаджан, будут думать только лишь о своём возлюб-
ленном божестве. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает следствие 
премы в сердце любящего преданного следующим образом: «На стадии садха-
ны преданный связан сотнями тысяч верёвок: привязанность к собственности, 
деньгам, семье и друзьям. Но когда према появляется, эти верёвки с лёгкостью 
одухотворяются и сильно связывают преданного красотой трансцендентных 
форм, качеств и времяпровождений Югала Кишоры. Према восходит подобно 
солнцу, разрушая тьму невежества. Звёзды всех других человеческих целей 
жизни также попадают из неба в сердце».28 В любой хорошей жизни садханы, 
несомненно, имеется подобный опыт: «Какое количество лелеемых надежд я 
храню в своей жизни, но я никогда не храню в своей жизни привязанности к 
Радхарани! Мой ум погружён в размышление о чувственных объектах, и я не 
настолько решителен исполнять бхаджан! Я не ощущаю сколь незначителен 
этот мир. Я не могу установить сладостные взаимоотношения с Радхарани. 
Какой же я тогда преданный?!» Преданный должен упрекать себя таким обра-
зом. Когда вкус к бхаджану пробуждается, материальный мир кажется пы-
лающим лесным пожаром. Преданный плачет из-за желания исполнять служе-
ние своему возлюбленному божеству.29 Шрила Нароттам Дас Тхакур поёт:  

*** «О, Господь, океан милости! Моё тело спутано ложной сетью майи! 
Тогда Господь спрашивает: «Хочешь ли ты просто свободы от этой сети?» Я 
отвечаю: «Нет, не просто хочу этого!» «Тогда, может быть, ты хочешь увидеть 
Мои игры на Вайкунтхе или в Двараке?» «Нет!», – Нароттам отвечает Господу 
в следующем куплете: 

*** «Когда же я достигну общения с сакхи и буду делать гирлянды во 
Вриндаване, а потом предлагать их Радхе и Кришне (будучи манджари)?» 

 
28 «Мадхурья Кадамбини», Восьмая часть. 
29 Этот абзац рассказал Шрила Ананда Гопала Госвами. 
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*** «Я буду стоять перед Ними и обмахивать чамарой. Я умащу Их тела 
агуром и сандаловой пастой. По указанию сакхи я буду служить Им, поднося 
листья бетеля. Я украшу Их тилакой и синдурой. Я буду созерцать Их лунопо-
добные лица в то время, когда Они будут совершать свои забавные игры и 
времяпровождения. Я усажу Их на королевский трон. Когда же наступит тот 
день, когда Нароттам Дас увидит все эти сладостные времяпровождения? Мой 
ум жаждет обрести Их милость!» 

Дома, перед тем как Шри Радхика отправляется на абхисар (любовное пу-
тешествие) сакхи спрашивают Её: «Радхе! Почему бы Тебе немного не поспать 
перед тем, как выйти?» Тогда Шри Радхика отвечает: «Нет, не надо! Я должна 
бодрствовать всю ночь, сон только лишь отвлечёт Мой ум!» Поэтому Она си-
дит весь день с закрытыми глазами. Она должна передвигаться в кромешной 
тьме по скользким тропинкам Враджа. Поэтому, в течении дня, Она разливает 
немного воды в своем дворе и начинает ступать и скользить по полу, чтобы 
подготовить себя к ночному путешествию. Перед этим Она закрывает все две-
ри и окна Своего дома. Сакхи спрашивают Её: «Радхе! Почему же Ты закрыла 
все окна? Наступила тьма, даже не возможно видеть, куда ступить?» Шри Рад-
хика отвечает: «Я просто подготавливаю Себя, чтобы выйти поздней ночью!» 
А когда Она видит картинку змеи в своём доме, Она начинает трястись от 
страха и ужаса. Но позже, когда Она бежит по лесным тропинкам и видит на-
стоящую живую змею, то бесстрашно прикрывает рукой драгоценности на её 
каблуках, чтобы старшие не смогли увидеть Ее, освещенную сиянием света, 
исходящего от этих драгоценностей. Она даже своей рукой закрывает рот змее, 
боясь, что та, шипя, выдаст Её старшим!30 Такова Радхика! Иногда Она мягче, 
чем цветок, а иногда Она твёрже, чем молния! 

Только ли Радхика отправляется на абхисар? Лишь Она отправляется (са-
ра) ближе (абхи) к Кришне? Нет, практикующие преданные также все на абхи-
саре, но их абхисар намного медленнее, чем Её. В течение двадцати пяти лет 
мы воспеваем и слушаем, мы можем подумать: «В чём разница между моим 
сознанием сейчас и двадцать пять лет назад?» Это апарадхи (оскорбления) и 
анартхи (плохие привычки и привязанности) заставляют нас двигаться так 
медленно. Когда жизнь наполнена преданностью, то никогда не будет недос-
татка любви к Богу. Бхаджан означает поиск Бога. Шри Джива Госвами пишет 
в своей «Прити Сандарбхи» (обсуждение божественной любви): «висьянтара-
ир анаваччхедья татпарьянтарам асахамана, – Преданность невозможно 
разрушить другими повествованиями и интересами, но она также не может 
стерпеть другие цели жизни». Если, по милости Шри Гуру, трансцендентная 
жадность пробуждается в садхаке, тогда он, несомненно, достигает этого на-
слаждения. Бхаджан означает поиск и плачь: «Где ты, Радхарани?!» Каждая 
живущая индивидуальная душа квалифицированна стать служанкой Шри Рад-
хи; таков неслыханный великий дар Шримана Махапрабху. «Шри Радха явля-
ется воплощением махабхавы. Неужели майя отгородит меня от Неё? О, Рад-

 
30 Взято из Бенгальской пады прочитанной Падакарта Говинда дасом 
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хе! Неужели майя будет мешать мне стать Твоей служанкой?» Практикующий 
преданный чувствует будто бы он утерял взаимоотношения со своим возлюб-
ленным божеством, и он будет взывать о помощи: «О, Радхе, где Ты?» Таким 
образом, сердце будет разрываться на части. Может ли Свамини проигнориро-
вать искреннюю молитву того, кто оставил всё ради Неё? Взяв Шьяму за руку 
Она придёт, чтобы засвидетельствовать любовную деятельность Своего пре-
данного: «бхактера према чешта декхи кришнера чаматкара (Ч.Ч.) - «Криш-
на поражен, когда видит любовное усилие Своих преданных». «Господь на-
слаждается бхакти-расой, мёдом преданности», - так Он сказал об этом Ард-
жуне в «Бхагавад Гите» (9.26-27): 

*** «Я буду вкушать любые подношения из листьев, цветов, плодов и во-
ды, кто бы не предложил Мне их с любовью и преданностью, о, сын Кунти. 
Все, чтобы ты ни делал, всё, чтобы ты ни вкушал, ни предлагал, какое бы по-
жертвование ни совершал, какое бы покаяние ни исполнял, посвящай всё это 
Мне! Делай это как подношение Мне!» 

Преданный также очень решителен достичь милостивого взгляда Господа. 
Насколько же сладостны отношения между преданным и Господом! 

 Когда Шри Рагхунатха Даса произносит этот стих, он видит сладостное 
времяпровождение. Он видит себя в роли Туласи Манджари, одевающей Сва-
мини на любовное путешествие в полнолунную ночь. Чтобы замаскировать Её, 
она должна одеть Её в подобающую одежду и украшения. Поэтому она одева-
ет Её в белое сари и умащает Её тело белой сандаловой пастой, украшает Её 
жемчужинами и алмазами, чтобы создалось впечатление, будто Свамини сли-
вается с лунным светом. 

*** «Что я могу сказать о страстной любви Радхи? Хари (Купидон) посто-
янно бодрствует в Её уме. Её тело естественно сияет красотой, и Она отправ-
ляется на любовное свидание в полнолунную осеннюю ночь». 

*** «Она одета в белую одежду, вместо обычной голубой. Она украшена 
белой сандаловой пастой. Она наносит белую камфорную губную помаду на 
Свои красные губы. Её коса украшена гирляндой из цветов кунда и жемчуж-
ное ожерелье свисает и покачивается на Её шее». 

*** «Белый лотос-кайлава в Её ладони, и ряды сандаловых точек наложе-
ны на Её драгоценные браслеты. Таким образом, Её нельзя уже больше уви-
деть так же, как лунный свет нельзя отличить от луны, или воду нельзя отде-
лить от молока, когда их смешают». 

*** «Тень, сопровождающая каждую воплощенную душу под лунным или 
солнечным светом, как неотъемлемый враг, уже не может помешать Ей, по-
скольку ночь уже предалась Ей, произнеся: «Хорошо! От Тебя не будет боль-
ше тени!» 

Гопала Даса далее поёт: 
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*** «Так умная золотистая Радхика отправляется на встречу, сняв Свои 
ножные колокольчики, чтобы звон их не предал Её».  

Шри Рупа Госвами написал в «Удджвала Ниламани»: 
*** «Это подобно тому, как девушка сливается со своей застенчивостью. 

Она завязала все свои украшения, чтобы они не звенели, и покрыла Себя вуа-
лью, отправляясь на абхисар со Своими возлюбленными подружками». 

 Свамини держит руку Туласи и бежит за ней по лесной тропинке, в стра-
хе оглядываясь и говоря: «Туласи! У меня нет иного прибежища кроме тебя, 
возьми Меня с собой!» Её очаровательные взгляды делают лес Вриндавана 
ещё более прекрасным, чем тщательно защищенная тычинка вновь открытого 
голубого лотоса. Удивительная красота Её глаз подобно пробуждающему по-
току красоты на груди естественного окружения красивого леса. Свамини бо-
ится, но Туласи ободряет Её, говоря: «Бежим, бежим! Почему Ты боишься? Я 
здесь, с Тобой!» «Шримад Бхагаватам» говорит: «йяд видхети сваям бхаям, – 
сам страх боится Бога», но теперь в Лиле, ради наслаждения, сама энергия на-
слаждения Господа проявляет признаки страха: бхайенодгхурнитабхьям. Более 
того, в одиннадцатой песни Бхагаватам, девять Йогендр провозглашают: «бха-
ям двитиябхинивешатах сйят ишад апетасья випарайо смритих, – страх яв-
ляется причиной забытья Бога, выражая себя «дехасмити буддхих» в идее, что 
«я – это тело». Таким образом став причиной страха смерти, болезни, старости 
и несчастных случаев». Упанишады говорят: «О! Обусловленные души, дети 
амриты (нектара Господа или нетленности)! Чего вы боитесь?» Но Шри Рад-
хика является олицетворением сознания Кришны, и тем не менее боится! Её 
глаза беспокойно передвигаются туда и сюда. Как же удивительна лила! Лила- 
абхисара уникальна во Врадже. Сита-деви или Рукмини-деви не имеют таких 
препятствий во встрече с Господом, но любовь Шри Радхики очень скрыта и 
поэтому наиболее обворожительна и приятна для Кришны. 

 Свамини смотрит на Туласи, которая делает Её бесстрашной. Она чувст-
вует Себя успокоенной и молчаливо движется. Туласи является прибежищем 
для Свамини. Благословенна эта служанка, поскольку она может исполнять 
такое служение! Она дарует прибежище Свамини, которая является прибежи-
щем Шри Говинды, который Сам – прибежище всего мира! Туласи говорит: 
«Я приведу Тебя и передам в руки того, кто сидит, лелея надежду встретить 
Тебя!» Как несравненно очаровательно сердце этой служанки! «Насколько 
неудачлив я из-за того, что не обрел эту нектарную Радха- дасью, хотя я знаю 
всё о Ней! Я всегда отождествляю себя с материальным телом, и я никогда не 
думаю о себе, как о служанке Радхи. Я просто лишь схожу с ума от выгоды 
поклонения и положения. Милость является единственной моей надеждой!»  

 Туласи ведёт за собой Свамини, делая Её уверенной и бесстрашной. 
*** «Ход исполнения желаний нельзя остановить. Могут ли колючие за-

росли, в форме Её старших, быть препятствием?» Говинда Даса говорит: «Она 
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сияет подобно олицетворённому сиянию эроса, славы и почёта в момент 
встречи с Говиндой в никундже». 

*** «Там, где свет Её тела сияет, все направления освещаются сиянием 
молнии». 

*** «Где Она нахмуривает брови, там сразу же начинают вздыматься вол-
ны Ямуны». 

*** «Там, где Её красноватые глаза бросают взгляды, в тех местах сразу 
же открываются голубые лотосы». 

Куда бы не попал взгляд Радхики, то место в лесу сразу же становится 
очаровательным, подобно зарослям голубых лотосов-кувалья. Там, где Она 
помещает Свои красноватые стопы, вырастают земляные лотосы. Одно из ста 
восьми имён, данных Шрилой Дасом Госвами Шри Радхике это: «чаранабджа 
тала джйотир аруна крита бхутала, – та, которая делает поверхность земли 
красноватой, благодаря сиянию своих лотосоподобных стоп». Когда кинкари 
видит глаза Шри Радхики, она сравнивает их со шмелями (нетра бринга), по-
скольку они жаждут испить мёд лотосоподобного лица Говинды. В «Шримад 
Бхагаватам» гопи также провозглашают, что величайший дар для глаз заклю-
чается в том, чтобы видеть Говинду: «акшанватам пхалам идам на парам ви-
дамах». У нас есть глаза, но без любви мы не можем видеть Кришну. Даже, 
если мы стоим на этом месте, где Он танцевал Расу (и где до сих пор всегда 
танцует!). Необходимы божественные глаза, глаза умащённые бальзамом люб-
ви.  

Туласи входит в условленную кунджу со Шри Радхой, которая одета в бе-
лое, подобно славе и почёту, украшенного любовным наслаждением. Шьяма в 
ожидание Её. Он парит в океане расы, когда видит, как Туласи и Свамини вхо-
дят. Держа руку Свамини, Туласи говорит: «Лунный свет, страх старших све-
тит, как днём! С безграничным искусством я привела Твою Сукумари (мягкую 
девушку) сюда! Вот, возьми Свою возлюбленную!», – сказав это, она помеща-
ет руку Свамини в руку Кришны.31 В то время, когда Рагхунатха Даса вытяги-
вает свою руку, он уже не может ничего ощутить. Откровение исчезает, и он 
начинает скорбеть: «О, увы, Свамини! Когда же этот Твой сладостный, безгра-
ничный взгляд станет зримым для моих глаз?» Жизненный воздух Рагхунатхи 
достигает горла, когда он чувствует эту агонию любви в разлуке. 

 Шри Расика-Чандра Дас поёт: 
*** «Увы, о, Деви! Когда же наступит этот благословенный день, когда 

Ты отправишься на встречу с Кришной, в осеннюю полнолунную ночь, кото-
рая освещена лунным светом?» 

*** «Внутри сердца Ты очень боишься, Ты очень испуганна, и Твои бес-
покойные пчёлоподобные глаза передвигаются во всех направлениях. Когда 

 
31 Это времяпровождение описал Шрила Ананда Гопала Госвами. 
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Ты смотришь на голубоватый Шри Вриндаван из уголков Своих глаз, то лепе-
стки лотосов-кавалья начинают распускаться». 

*** «Когда же Ты, хотя бы мимолётно, милостиво обратишь Свой взгляд 
на эту служанку? Это является для меня квинтэссенцией счастья! Я не желаю 
ничего иного, кроме Твоих лотосных стоп!»  
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Стих 14 
 

यदविध मम कािचरी पपवाू  
ोजभिवु  बत नऽदीिे  ंचकार। 
तदविध तव वारयरािृ  ूकाम ं

चरणकमललाासिदं ा ममाभत॥ू ् १४॥ 
 

йад авадхи мама кfчин маuджарb рeпа пeрвf 

враджабхуви бата нетра двандва дbптиv чакfра 

тад авадхи тава вhндfраtйа-рfджuи пракfмаv 

чараtа камала лfкшf саvдидhкшf мамfбхeт 

 
йат – что; авадхи – до тех пор; мама – мой; кfчит – одна; 

маuджарb – служанка; рeпа пeрвf –  именуемая Рупой; враджабхуви - 
во Врадже; бата – увы!; нетра – глаз; двандва – пара; дbптиv – сия-
ет; чакfра – делали; тад авадхи – с тех пор; тава – Твоя; вhндfраtйа 
– Вриндаван; рfджuи – О, царица; пракfмаv – сильное желание; 
чараtа – стопы; камала – лотос; лfкшf – пыль; саvдидhкшf – воисти-
ну узреть; мама – мой; абхeт – стал. 

 
О, царица Вриндавана! С тех пор, когда одна Манджари, по имени 

Рупа, наполнила мои глаза светом во Враджабхуми, я сильно пожелала 
увидеть красную краску (пасту) на Твоих лотосных стопах!  

 
Комментарий: В предыдущем стихе Шри Рагхунатха обрел очень сладо-

стное видение шуклабхисара Шримати (свидание в полнолунную ночь). Когда 
это видение исчезает, он испытывает нестерпимую боль разлуки. Чем больше 
блаженства было испытано во время союза, тем больше страдания ощущается 
во время разлуки. Служанки Шри Радхи являются воплощением преданного 
служения, и когда они утрачивают это служение, то испытывают так много 
боли. Только лишь милостивый взгляд Свамини может вернуть к жизни слу-
жанку. Даже на уровне практики преданный должен обладать определенным 
опытом этого. Когда нет такого опыта, бхаджан можно назвать безжизнен-
ным. «Я воспеваю святое имя, но я не наслаждаюсь сладостью имени; я испол-
няю все ритуалы преданности, такие как слушание, воспевание и поклонение 
божеству, но машинальным образом!» В «Шримад Бхагаватам» говорится: 
«Как тело насыщается, получает силу и освобождается от голода с каждой 
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порцией принятой пищи, также и преданность, опыт Господа и отречение от 
чувственного удовлетворения приходят одновременно в то время, когда мы 
исполняем бхаджан». (Ш.Б.11.2.42) 

 Нет недостатка в помощниках на пути преданности, даже если преданный 
падает, то всегда найдётся кто-то позади него, кто подстрахует. Полубоги мо-
лились следующим образом Шри Кришне, находящемся в утробе матери 
(Гарбха-стути): 

*** (Ш.Б.10.2.33) «О, Мадхава! Преданный никогда не может упасть, сой-
ти с пути садханы, как это могут сделать сухие философы, гордые и оскорби-
тельные личности (это мы обсуждали в предыдущем стихе Бхагавад), посколь-
ку они связаны любовью к Тебе. О, Господь! Ты всегда защищаешь их, по-
скольку они бесстрашно перешагивают через головы всех разнообразных пре-
пятствий и достигают благословения служения Твоим лотосным стопам!» 
***(Вайшнава Тошани тика) «Они перешагнут через головы всех препятст-
вий» означает, хотя, несомненно, огромные препятствия могут встретиться на 
пути продвигающего преданного, преданный перешагнёт их также, как пере-
шагивает ступеньку за ступенькой на лестнице, и таким образом взойдет в 
Шри Вайкунтху, блаженную обитель Господа. Иными словами, если предан-
ный падает, то он очень сильно будет скорбеть в своём уме. В результате, чув-
ства смирения, беспокойства и решимости помогут ему достичь огромной ми-
лости Господа и таким образом получить благословения». 

 Опыт в бхаджане Радхе-даси неизбежен. Подобно тому, как если бы 
служанка слушала, как Свамини зовёт её! Как же звучит голос Свамини, чьё 
сердце наиболее мягко от сострадания и умащено нектаром любви в то время, 
когда Она зовёт свою служанку. Этого нельзя достичь через малое количество 
удачи, когда такие трансцендентные видения (спхурти) становятся очень яв-
ными, то кажется, что всё реально происходит перед глазами. Когда видение 
исчезает, преданный скорбит в сердце трепещущим образом, полностью пере-
полнившись чувствами. Таким образом, непрерывный поток наслаждения про-
должается во время видений и, также, во время исчезновений этих видений. 
Наслаждений, практикующего садхану, также немало. «Но оскорбитель, такой 
как я, утратил это наслаждение. Я воспеваю, поскольку у меня установлена 
определенная квота, но я не испытываю нектар святого имени. Почему мой 
бхаджан должен заканчиваться после того, как я завершил свою квоту? Квота 
должна зависеть от наслаждения!» Этого необходимо желать. Преданный 
должен обладать естественной любовью к своему бхаджану, также как мате-
риалист имеет естественную любовь к своей жене, детям и деньгам. Сердце 
должно быть наполнено жадностью; он должен скитаться вокруг, взывая и 
плача: «Где Ты, Радхарани?! - тарака брахма нама»(трансцендентное святое 
имя, дарующее спасение). Харе Кришна произносится в восьмом звательном 
падеже. К Господу необходимо взвывать, чистосердечно воспевая эти имена, 
также как маму зовёт потерявшийся ребёнок, или также как мужа зовёт его 
целомудренная любящая жена, когда он уехал. «Я – Твоя служанка, но я ещё 
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не видела Тебя! Где Ты, в какой кундже? За каким деревом скрываешься? По-
жалуйста, появись передо мной сейчас!» 

*** «Спаси мою жизнь, проявив Себя! Посмотри, я умираю! Пожалуйста, 
брось на меня милостивый взгляд! Моя жизнь может быть спасена лишь, если 
Ты милостиво покажешь Свою сладость с Модана Моханом и Твоими сакхи, 
стоя в тени древа, исполняющего желания, на берегу Радха-кунды!» 

Шрила Рагхунатха Дас Госвами плачет из-за разлуки, наполняя берег Рад-
ха-кунды своими любовными слезами. Внезапно трансцендентное видение 
приходит к нему. Свамини зовёт его в своём духовном откровении: «Туласи!» 
Как же сладостно Она зовёт! Её голос подобен потоку нектара, который охла-
ждает пылающее сердце Туласи, пронзенное разлукой. Когда Туласи огляды-
вается, то замечает, что Свамини стоит перед ней. Как много слёз сострадания 
исходит из её глаз, которые освещены махабхавой, когда Она зовёт Свою слу-
жанку с мягким сердцем, наполненным сострадания, и голосом, умащенным 
нектаром любви! Этот медовый сладостный голос Свамини подобен нектару 
надежды, которую Туласи несёт в своём сердце уже так долго. «Скажи Мне, 
Туласи! Почему ты хочешь увидеть только лишь Меня?» Шри Рагхунатха Дас 
в своём духовном видение даёт ответ в этом стихе: «О, Свамини! С того мо-
мента, когда я встретила эту Шри Рупу Манджари, которая является Твоим 
милостивым даром, которая открыла мои глаза и обучила меня искусству слу-
жения Тебе, с тех пор я пожелала увидеть красную краску на Твоих лотосопо-
добных стопах!» 

Шримати Рупа Манджари является олицетворением вкуса служения, и она 
лидер всех служанок Шри Радхи. Она очень близко дружит с Туласи Манджа-
ри. В своей «Сва санкалпа пракаша стотрам» Шри Даса Госвами указывает на 
желание изучить искусство всего разнообразия преданного служения от вось-
ми подружек Шри Радхики (ашта-сакхи). Но сами молитвы, в частности, о 
сокровенном служении Божественной Чете, лично направлены к лотосным 
стопам Шримати Рупы Манджари! 

*** «О, сакхи, Рупа Манджари! Когда Божественная Чета завершит Своё 
эротическое сражение в собрании Купидона, Их тела встретят сон. Когда же я, 
по Их указанию, быстро приближусь к Ним и искусно начну служить Им, об-
махивая Их веером из цветов?» 

*** «О, луноликая девушка! Когда Божественная Чета, таким образом, 
исполниться желанием испить любви друг друга снова, на Своём ложе из цве-
тов в кундже, наполненной жужжащими шмелями, буду ли я способна удовле-
творить Их, блаженно подготавливая гирлянду, кункуму, хмельной мёд и ли-
стья бетеля?» 

В своей «Пратхана гите» Шрила Нароттам Дас Тхакур описал, как такого 
практикующего преданного, достигшего совершенства в своём служении (сад-
хана-сиддха-кинкари), Шри Рупа Манджари представляет Божественной Чете: 
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*** «Когда же мой Господин, Локанатха Госвами, возьмет меня с собой и 
предложит меня Шри Рупы (Госвами или Манджари), лотосным стопам?» 

*** «Когда же этот благословенный момент настанет, когда Шри Рупа 
Манджари посмотрит на меня и объявит: «Это новая служанка!» и быстро даст 
указания мне: «О, даси! Подойди сюда! Быстро же возьми параферналии для 
своего служения!»?» 

*** «Моё сердце наполнится радостью, когда она попросит меня таким 
образом. Я буду исполнять своё служение с чистым сердцем. Буду хранить 
свои парафирналии для служения на украшенном драгоценными камнями 
подносе. Наполню золотой кувшин благоуханной водой и быстро предстану 
перед Радхой и Кришной. Когда же Нароттам Дас достигнет такой удачи?» 

*** «Я буду застенчиво стоять позади Шри Рупы в то время, когда Шри 
Радха и Кришна посмотрят на меня, снова улыбнутся и спросят Рупу добрыми 
голосами: «О, Рупа! Где ты нашла эту новую служанку?» Услышав Их вопрос, 
Шри Рупа Манджари затем ответит: «Манджулали Манджари (духовное имя 
Шри Локанатхи Даса Госвами) передала мне эту служанку, чтобы я могла по-
казать её Вам! Зная её очень смиренный характер, я предлагаю её Вам, чтобы 
она могла служить Вам!» Сказав Им это непосредственно, она займёт Нарот-
тама Даса служением Им». 

Таким образом, главная служанка Шри Радхи – Шримати Рупа Манджари 
снизошла на землю вместе со Шри Чайтаньей Махапрабху в век Кали, в роли 
Шрилы Рупы Госвами, чтобы проповедовать послание расичных времяпрово-
ждений во Вриндаване, которые были утрачены с течением времени. Шрила 
Нароттам Дас Тхакур поёт:  

*** «Эти два святых раскрыли все виды любовной преданности в своих 
книгах. Слушая эти повествования, сердце начинает порхать в экстатической 
любви, и эта личность принимает прибежище в мадхура-расе (любовном вку-
се)». 

*** «Они раскрыли любовь цветущей юной пары Вриндавана. Любовь, 
которая чище золота, переплавленного сотни тысяч раз. Вся слава Рупе и Са-
натане! Пожалуйста, даруйте мне это сокровище любви! Я буду носить этот 
дар, подобно драгоценному ожерелью, вокруг своей шеи!» 

Шрила Рупа Госвами даровал миру возвышенное, научное описание расы 
в книгах, подобных «Бхакти Расамрита Синдху» и «Удджвала Ниламани», где 
он обучает практикующих преданных истинам расы (духовных вкусов), премы 
(любви к богу) и садхане (практике) так, чтобы удачливые практикующие бы-
ли способны войти в сокровенные истины Бога. Он также написал молитвы, 
прославления, поэзию и пьесы. В которых он раскрыл духовные вкусы время-
провождений Радхи и Кришны, и настроение Их служанок (манджари-бхаву). 
Шрила Рамананда Рай, самый выдающийся из расика-преданных в этом мире, 
сперва прочитал эти шедевры Шри Чайтанье Махапрабху возле хижины Шри-
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ла Харидаса Тхакура, в Пури. В «Чайтанья Чаритамрите» Шри Кришна Дас 
Кавирадж пишет: 

*** Слушая это, Рамананда Рай предложил лотосным стопам Господа сле-
дующее прославление: «Я прославляю поэзию Рупы тысячью уст. Это не по-
эзия, это поток нектара! Она содержит все элементы пьесы и является квинтэс-
сенцией всех философских заключений». 

*** «Эти удивительные писания показывают его любовное искусство. Ко-
гда уши слушают их, то опьяняются экстатической любовью. Без Твоего мо-
гущества ни одно обычное живое существо не может сказать таким образом. Я 
полагаю, что Ты уполномочил его говорить таким образом!» Господь позже 
лично подтвердил, что Шрила Рамананда Рай не ошибался: 

*** «Господь сказал: «Когда Я встретил его в Праяге (Аллахабаде), Мой 
ум был удовлетворён его качествами. Я очень доволен его поэзией, со всеми её 
украшениями. Без такой поэзии не может быть проповеди расы. Каждый дол-
жен быть милостив к нему и благословить его даром: пусть он всегда описыва-
ет према-расу Враджа-лилы!» 

Туласи говорит Свамини: «Благодаря милости Рупы Манджари, я утвер-
дилась в служении Тебе, и теперь желаю увидеть красную пыль на подошвах 
Твоих лотосных стоп! Я не просто лишь желаю видеть- самдидрикша, а пол-
ностью увидеть. Я тогда смогу восхититься этой красной пылью больше всего, 
когда она будет сиять на темноватой поверхности! Было бы очень сладостно, 
если бы Твоя красная пудра отпечаталось бы на темноватой груди Шьямы! Я 
хочу видеть, что Твоя любовная жажда окрасила Его грудь очаровательной 
пудрой. Я не хочу видеть лишь Тебя одну, я хочу также видеть Твоего Шьяму, 
поскольку Он – Твой! Хотя, в действительности, я не желаю видеть Шьяму 
одного, поскольку я приняла прибежище Твоих лотосных стоп, тем не менее, я 
автоматически буду видеть Его также!» « радхика чарана рену, бхушана ко-
рийа тану, анайаше пабе гиридхари (Према бхакти Чандрика) – когда ты укра-
сишь своё тело пылью со стоп Шри Радхики, ты с лёгкостью обретёшь Гирид-
хари». Это является внутренним смыслом слова самдидрикша.32 Нет конца 
потоку видений Рагхунатхи.  

На самом деле, все преданные, практикующие рагануга-бхакти, способ-
ные ощутить према-расу, получили этот огромный дар благодаря Шриле Рупе 
Госвами. Хотя этот стих является личной молитвой Шрилы Рагхунатхи Даса 
Госвами, он также универсально приемлем для всех рагануга-преданных. 
«Шри чайтанйа мано абхиштам стхапитам йена бхутале свайам рупа када 
махйам дадати сва падантикам, – Когда же Шрила Рупа Госвами, который 
пришёл, чтобы утвердить желания Шри Чайтаньи Махапрабху на этой земли, 
примет меня у своих лотосных стоп?» 

 Шрила Расика-Чандра Дас поёт: 

 
32 Это времяпровождение описал Шрила Ананда Гопала Госвами 
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*** «О, царица Вриндавана! Услышь меня! С тех пор как Шри Рупа 
Манджари заняла меня в преданном служении Тебе, здесь, во Врадже, то ми-
лостиво же взгляни на эту служанку Своими глазами! Поскольку моя жажда 
видеть сияющую пыль на Твоих лотосных стопах сильно увеличилась!» 

*** «Когда я увижу пыль с Твоих лотосных стоп, то обрету ещё большее 
блаженство, чем когда я увижу очаровательную форму Шьямы, которая не-
сравнима во всех трёх мирах!»  
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Стих 15 
 

यदा तव सरोवरं सरसभृसोसत-् 
सरोहकलोलु ं मधरवािरसिरतम।ु ू ्  
टरिसजािु  ह ेनयनयमसााभौु  

तदवै मम लालसाजिन तववै दा ेरस॥े१५॥ 
 

йадf тава саровараv сараса бхhyга саyгхолласат 

сароруха кулоджджвалаv мадхура вfри сампeритам 

спхуnат сарасиджfкши хе найана-йугма сfкшfд вабхау 

тадаива мама лfласfджани таваива дfсйе расе 

 
йадf – когда; тава – Твоя; саровараv – пруд; сараса – жужжат; 

бхhyга – шмели; саyгха – многочисленые; улласат – блаженные; са-
роруха – водные лотосы; кула – многочисленные; уджджвалаv – 
сияющий; мадхура – сладостный; вfри – вода; сампeритам – напол-
ненный; спхуnат – цветущие; сарасиджа – водный лотос; акши – гла-
за; хе – О!; найана – глаза; йугма – пара; сfкшfд – непосредственно; 
вабхау – предстали; тада – затем; эва – только; мама – Моё; лfласf – 
желание; аджани – предстали; тава – Твой;  эва – только;  дfсйе – 
служение; расе – духовный вкус. 

 
О, цветущая лотосоокая девушка (Радхе)! Как только мои глаза во-

очию увидели Твой пруд (Радха кунду), наполненный сладостной водой, 
лотосами с блаженно жужжащими шмелями вокруг них, то я по-
настоящему обрела желание ощутить нектар служения Тебе! 

 
Комментарий: В предыдущем стихе Шри Рагхунатха Дас молился Шри-

мати о том, чтобы однажды увидеть Её лотосные стопы, расписанные красной 
краской (кункумой). В этом стихе он, исполнившись жадностью к служению, 
молится о действительном служении этим, изящно украшенным лотосным 
стопам. «О, лотосокая Радхе! С тех пор как я увидел Твоё озеро, во мне разви-
лось желание к преданному служению Тебе!» Шри Радха-кунда - это безгра-
нично очаровательный драгоценный камень Враджа (враджа мукутамани). 
Сараси Прияджи наиболее дорог тем, для кого служение лотосным стопам 
Шри Радхики является всем. 
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*** (Ч.Ч.Мадхья 18, 10-11) «Эта кунда также сладостна, как и сладость 
Радхи, и кунда также велика, как величие Радхи. Шри Кришна дарует любовь, 
равную Радхе, любому, кто омылся хотя бы раз в этой кунде». 

 Только лишь опытный преданный полностью понимает чувства собст-
венности Радха-ништха-преданных (тех, кто полностью преданны Радхе), 
которые любят Прияджи всеми своими сердцами и предложили их, Её лотос-
ным стопам. Здесь, именно на Радха-кунде, Шри Шри Радха Мадхава вечно 
проводят Свои дневные игры. Нет для Них места дороже, чем это. Кунда свя-
зана со Свамини и является неотличной от Неё, и также те преданные, которые 
предались Ей, чтобы увидеть лилу.  

Когда Шри Кришна жаждет встретить Шри Радху и не может найти спо-
соб увидеть Её, то Он принимает прибежище у Шри Радха-кунды. Наиболее 
удачливые души могут жить на берегах Шри Радха-кунды. Эта удача состоит 
из личной милости Радхарани, пролитой на них. Шрила Даса Госвами пишет 
во «Враджа-Виласа-Ставе», стих 101:  

*** «Благодаря поклонению очаровательным лотосным стопам Шри 
Гангхарви и Ачьюты чистой, духовной, вечносвежей и сладостной любовью в 
своих предыдущих жизнях, некоторые великие души обрели способность жить 
на берегу Шри Радха-кунды, дорожайшего озера Свамини. Эти великие пре-
данные являются моей жизнью и душой!» 

Берега Радха-кунды по настоящему удивительны: там растут божествен-
ные деревья кадамба, чампака, кунда, шириша, кетаки и кимшука, и такие оча-
ровательные лианы, как лаванга (Гвоздика), джати, ютхи и мадхави. Там мно-
жество разнообразных благоуханных цветов. Попугаи Шука и Шарика сидят 
на ветвях этих деревьев, воспевая сладостные песни (раса-гана) о Радхике и 
Мадхаве. Кукушки поют на пятой ноте, шмели жужжат и так много птиц ще-
бечут; павлины расправляют свои хвосты, сладостно танцуя и крича: «Ке-ка!». 
Большие ветви деревьев, украшающие берега кунды, покрываются мурашками 
от экстаза, проявляя их в форме своих узлов. Они изливают слёзы экстаза в 
форме мёда, которым наполнены их цветы. Воды, заполняющие Радха-кунду и 
Шьяма-кунду, наполнены множеством сладостных разноцветных лотосов. По-
настоящему эта не вода, а сияющий духовный эротический вкус времяпровож-
дений Радхи и Мадхавы! Всё это можно увидеть лишь духовными глазами, 
умащёнными слезами любви. Материалистичные люди не могут увидеть это. В 
антар даша (внутреннем сознании) мы практикуем лила-майи-бхакти (пре-
данность, наполненную трансцендентными времяпровождениями). 

*** «Слоги «ра-са» относятся к сладостной сияющей любви Божествен-
ной Четы Радхи и Кришны, и когда эти слоги меняются местами, мы получаем 
слово «Сара» или «озеро».  

*** «Этот секрет доставляет огромное счастье преданным, поэтому пре-
данные раскрывают это Сару (озеро), омываясь в этой расе. По милости 
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Кришны, они становятся благословенными, достигая любви к Кришне, равной 
Шри Радхе». 

*** «Когда Кришна жаждет увидеть Радху, но все Его предпринятые уси-
лия становятся напрасными, то Он принимает прибежище у Радха-кунды». 

*** «В этот момент Он обретает аудиенцию Радхи, благодаря силе кунды. 
Подобно этому, Радха также принимает прибежище у Шьяма-кунды и так дос-
тигает общения со Шри Кришной». 

 Удивительные лотосы, лилии и цветы кахлара покрывают сладостную 
воду кунды, окружённую жужжащими шмелями, опьянёнными благоуханием 
цветов. Грудь (поверхность) кунды также несёт на себе множество очарова-
тельных царственных лебедей и цаплей, которые поют очаровательные песни. 
Когда Кришна видит эту Радха-кунду, то вспоминает Шри Радху. Когда Шри 
Радха видит Шьяма-кунду, Она также вспоминает Кришну. Кунда связана со 
Шри Радхой во всех отношениях. Когда Рагхунатха описывает то, как он видит 
кунду, то, спонтанно проявляются времяпровождения, которые происходят 
там. В иное время Шрила Рагхунатха Даса Госвами в беспокойстве плачет от 
скорби, сидя на берегу Радха-кунды. Вдруг, он созерцает одно очень сладост-
ное времяпровождение. Он видит игру Радхи и Кришны в воде, когда проиг-
равший должен будет заплатить цену (приз) победителю. Кундалата является 
судьёй, а призом является нектарный поцелуй в губы проигравшего. Радхика 
первая плескает воду в Кришну. О, как же очаровательны Её глаза в это время!  

***(Кришнахника Каумуди, 4. 146, 149) «Насколько же сладостны Её 
браслеты, которые позванивают и украшенны драгоценными камнями, словно 
тычинки на Её лотосоподобных руках. Это подобно тому, как Купидон желает 
победить Кришну своими водными торпедами, и это становится нестерпимым 
для Кришны. Его гирлянда из божественных лотосов растрёпана, Его большое 
жемчужное ожерелье спадает, Его палка выпадает из рук; и только лишь Его 
могущественный драгоценный камень-Каустубха способен стерпеть этот по-
ток воды, не печалясь!» Ишвари думает, что нежный Шьямасундра сильно 
пострадает, если Она будет плескать воду Ему в глаза, поэтому Она не делает 
этого. Но азартный Шьяма, желая победы, плескает в нежные глаза Сукумари 
(Радхики) очень яростно, произнося: «Прия! Посмотрим, сможешь ли Ты вы-
терпеть это!» 

***(Кришнахника Каумуди, 4, 150) Туласи смотрит на лилу с берега кун-
ды. Радха и Шьяма заняты огромным сражением в воде. Сакхи упрекают 
Шьяму, говоря: «Шьяма! Не брызгай так сильно воду на нашу Сакхи! Посту-
пала ли Она с Тобой так когда-нибудь? Посмотри, как сильно Она страдает!», 
но Шьяма даже не слушает. Свамини сходит с ума, становится опьяненной Его 
всплесками воды, и хотя Она обычно очень серьёзна, тем не менее, Она отво-
рачивается. Что же может сукумари (нежная девушка) сделать против такого 
могущественного борца? Шрила Лилашука (Билвамангал Тхакур) называет 
Кришну анандой (экстазом), и на устах этого ананды цветёт улыбка шрингара-
расы (эротический вкус). Он не играет ни в какие иные игры, кроме игры 
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Шрингара-расы. Расамайи Кришна и Расамайи Радха не плещут друг в друга 
ничем иным, как расой во время Своей раса-криды (избранные игры), и пре-
данные, утвержденные в смаране, постоянно омываются сладостным наслаж-
дением этой раса-криды. Эти времяпровождения можно созерцать или участ-
вовать в них, только лишь находясь в своей сварупа-веше. Когда ум возвраща-
ется во внешний мир, это сварупа-веша исчезает. Поэтому Шрила Нароттама 
Даса Тхакур поёт: «садхана смарана лила ихате на коро хела, кайа Мане ко-
рийа шушара - Не пренебрегайте практикой лила-смараны, сделайте её эссен-
цией всего в своём теле и уме». Такова природа трансцендентных времяпро-
вождений, что направляют ум в собственную сиддха-сварупу. Сокровенная 
жадность является единственно существенным и наиболее главным требова-
нием, чтобы войти в рагануга-бхакти, которое пробуждает откровение этих 
трансцендентных времяпровождений. Когда удачливый преданный слушает о 
сладости этих чувств, то эта сладостная жадность просыпается в его сердце. 

*** (Б.Р.С. 1.2.292) «Проявление трансцендентной жадности начинается с 
того момента, когда преданный, слушая о сладости настроения и времяпрово-
ждений Кришны и Его преданных во Врадже, становится привлеченным до 
такой степени, что уже не уделяет внимания наставлениям откровенных писа-
ний и логическим аргументам». Опыт или жадность приходит автоматически, 
во время слушания этих сладостных настроений. Эти повествования, в то же 
самое время, разрушают телесное сознание и питают сиддха-сварупу. Тот, кто 
испытывает вожделение, услышав эти повествования, просто неудачник. Шри 
Шука Муни говорит: «Повествования сокровенных любовных времяпровож-
дений Радха Мадхавы излечат сердечную болезнь вожделения и благословят 
слушающего самой высочайшей преданностью Господу (которой является, вне 
всяких сомнений, манджари-бхава).33  

Шьяма хлопает в ладоши и говорит: «Ты побеждена! Я Тебя уничтожил! 
Отдай теперь Мой приз! Я победитель!» Но никто, даже попугаи на деревьях, 
не поют славу Кришне. Все существа во Врадже испытывают огромное сочув-
ствие к Радхе. Насколько же очаровательны глаза Свамини, когда Шьяма дер-
жит Её за шею! Хотя Её глаза наполнены водой, тем не менее, они широко 
открыты. Шри Рагхунатха Даса обращается здесь к Ней, как спхутат сара-
сиджакси (цветущая лотосокая девушка)! Её глаза стали немного красноваты-
ми от воды, хотя, обычно, махаджаны сравнивают Их с голубыми лотосами.  

*** «Видя уставшие глаза Радхики, подведённые краской, голубые лото-
сы, сидящие в воде, исполняют покаяния, чтобы стать такими же очарователь-
ными как глаза Радхики». 

*** «Эти глаза Радхики проглатывают гордость наиболее прекрасных го-
лубых лотосов (по цвету) и трясогузок (в их беспокойстве)». 

 
33 см. последний стих «Раса-панчадхйайи» в «Шримад Бхагаватам» стих 10. 33. 40 и 

комментарий «Лагху тошани», написанный Шрилой Дживой Госвами. 
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Насколько же горд и самоуверен наш Нагара! Он собирает Свой приз по-
целуев. Свамини желает узнать, что Он в точности делает, и поэтому не закры-
вает глаза полностью, а оставляет их немного приоткрытыми. Затем, когда 
Шьяма забрал Свой приз, Свамини окунается в воду, чувствуя стыд перед 
Своими подружками. Никто не замечает, куда Она пропала. Повсюду, в кунде, 
плавают сияющие красные, голубые, белые и золотые лотосы (сароруха кулод-
джвалам), и Свамини прячется в зарослях золотых лотосов, где Её не могут 
заметить (поскольку Её лицо также цвета золотого лотоса) – « падме мукхи на 
пари чините» (Ч.Ч.). Внезапно шмели привлекаются Её необычным благоуха-
нием и оставляют все другие цветки, подлетая к Её лицу, сладостно жужжа и 
испытывая блаженство (сараса бринга сангхолласат). Сакхи тем временем 
говорят Шьяме: «Что же Ты сделал с нашей Сакхи?! Отправляйся и найди Её!» 
Наш герой тогда замечает, что множество шмелей жужжат вокруг золотых 
лотосов. Поэтому Он направляется туда и хватает Свамини. Сакхи также на-
правляются туда, и Шьяма хвастается перед ними: «Прия! Если бы Я спрятал-
ся, то Ты и Твои подружки никогда бы не нашли Меня!» Но Свамини гордо 
отвечает: «О, да! Хорошо. Попробуй спрячься, но Я точно найду Тебя!» Шья-
масундара ныряет в воду и прячется в зарослях голубых лотосов. Когда Сва-
мини начинает искать Его, то замечает, что обезьяны, сидящие на ветвях де-
ревьев, свисающих над кундой, пристально смотрят на заросли голубых лото-
сов. Она понимает, что Шьяма должно быть скрывается там. Поэтому Она 
отправляется туда и хватает Его. Затем Она переплывает глубокие места кун-
ды, держась за шею Шьямы. «тинхо кришна кантха дхари, бхасе джалера 
упори, гаджоткхате йаиче камалини (Ч.Ч.) - Она плывёт по воде, держась за 
шею Шьямы, словно женский лотос, сорванный слоном». Вся кунда освещает-
ся сладостным телесным сиянием Радхи и Шьямы. Насколько же счастлива 
кунда, держа на своей груди собственную плывущую Ишвари! Видя это сладо-
стное времяпровождение, Туласи полностью переполняется чувствами экстаза. 
Насколько же огромную радость проявляет сладостная вода, создавая высокие 
волны! - мадхура вари сампуритам. 

Насколько же сладостно это времяпровождение! Туласи манджари забы-
вает себя от экстаза, когда созерцает это. Внезапно духовное видение исчезает. 
Памятуя это времяпровождение, она говорит: «Мой ум погрузился в духовный 
вкус служения Тебе, как только мои глаза непосредственно увидели Твою кун-
ду». 

 Шри Рагхунатха Даса подтверждает в своей «Радха-кунда-аштаке», что 
лиана любви к Кришне, даже у невежественных, неквалифицированных лич-
ностей, которые исполняют хотя бы незначительные служения на Радха-кунде 
в форме омовения, живя там, созерцая её, либо прикасаясь к ней, будет цвести 
и нести плоды в служении Радхе. *** (Радха- кунда-аштакам, 5) 

Такова непостижимая энергия созерцания и прикосновения к Радха-кунде. 
«Когда я увидел сладость Твоей кунды, я привлёкся служением Тебе. Я не хочу 
ничего иного, кроме этого, пусть же эта очень благоуханная очаровательная 
Радха-кунда станет моим единственным прибежищем!» 
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Шри Харипада Шила поёт:  
*** «О, Винодини с цветущими лотосоподобными глазами! Пожалуйста, 

услышь о моём сердечном желании. Шри Радха-кунда, которая также чрезвы-
чайно очаровательна, как и сама Шри Радха, наполнена разнообразными вида-
ми цветущих растений». 

*** «Это озеро наполнено нектароподобными водами и лотосами, привле-
кающими, своими лепестками, рои жужжащих шмелей. Созерцая это, мой ум и 
тело охватываются экстазом и, пробуждается желание служения лотосным 
стопам Радхи. Росток премы рождается в сердце Харипады, когда он памятует 
Вилапа Кусуманджали».  
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Стих 16 
 

पादाजयोव िवना वरदामवे 
नादािप समय ेिकल दिवे  याच।े 
साय त ेमम नमोऽ ुनमोऽ ुिन ं

दााय त ेमम रसोऽ ुरसोऽ ुसम॥्१६॥ 
 

пfдfбджайос тава винf вара дfсйам эва 

нfнйат кадfпи самайе кила деви йfче 

сакхйfйа те мама намо’сту намо’сту нитйаv 

дfсйfйа те мама расо’сту расо’cту сатйам 

 
пfдfбджайоx – две лотосные стопы;  тава – Твой;  винf – без;  ва-

ра  - величайшее;  дfсйам  -  служение;  эва – только; на – нет; анйат -  
еще; кадfпи – всегда; самайе – в любое время; кила – несомненно; деви 
– О, Госпожа; йfче – я молюсь; сакхйfйа – дружбе; те – Тебе; мама – 
мои; намаx – поклоны; асту – пусть  будет так; нама – поклоны;  асту 
– пусть так будет; нитйаv  - вечно; дfсйfйа – служение Тебе; те – 
Твоё; мама – моё; расаx – духовный вкус; асту  - пусть будет так; раса 
– вкус;  аcту  - пусть будет так; сатйам – воистину. 

 
О, Госпожа! Я молюсь Тебе с исключительным желанием обрести 

превосходное служение Твоим лотосным стопам! Я с почтением предла-
гаю поклоны идее быть Твоей подружкой, и в блаженстве мечтаю стать 
Твоей служанкой!  

 
Комментарий: Трансцендентное откровение не пропадает от взора Шри 

Рагхунатхи Даса. Свамини находится перед Туласи и хочет предложить ей 
дружеские взаимоотношения, говоря: «Туласи, пожалуйста, стань Моей под-
ружкой! Ты тогда будешь равной Лалите и другим, и будешь служить Мне и 
Шьямасундаре!» Туласи затем отвечает: «О, Госпожа! Я не хочу ничего, кроме 
превосходного служения Твоим лотосным стопам! Я предлагаю свои поклоны 
идее стать Твоей подружкой. Пусть она будет высоко над моей головой! Я 
лишь только хочу служить Тебе!» Никто, кроме Даса Госвами, не является 
настолько твёрдым в этом желании исполнять исключительное служение Шри 
Радхе, и это должно быть нашей целью. Такую искреннюю твёрдую реши-
мость нельзя найти, где бы то ни было ещё! Шрила Рагхунатха Даса Госвами 
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является вечноосвобождённой служанкой Шримати Радхарани. Поэтому он 
является величайшим авторитетом, ачарьей (Гаудия вайшнавской) сампрадаи 
(традиции) и, следуя по его стопам, преданный, несомненно, достигнет подоб-
ного служения. Он проявил совершенный пример последователям своей сад-
хана-майи-дживаной, своей жизнью, исполненной практикой преданного слу-
жения. «Я хочу думать о себе, как о последователе Госвами, таких как Рупа и 
Рагхунатха Дас, что же мне необходимо сделать для этого?» Слушание и вос-
певание маха-вани, великих слов, Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами, пробудит 
это отождествление как последователя Рупы и Рагхунатхи. Его очень могуще-
ственные слова даже наиболее значимы, чем слова древних риши. Поскольку 
эти слова наполнены лила расой наиболее сокровенных никундж Враджи, ко-
торых эти великие мудрецы даже не могли увидеть. Кинкари даже лучше зна-
ют, как достичь служения лотосным стопам Радхарани, чем Сама Радхарани! 
Шесть Госвами являются вечно совершенными служанками в рощах Враджа, 
поэтому необходимо следовать по их стопам. Любовь Шри Рагхунатхи можно 
понять благодаря этой Вилапе. Поэтому мы и обсуждаем «Вилапа Кусуманд-
жали».  

Шрила Рагхунатха Даса Госвами молится: «О, Деви! Пожалуйста, даруй 
мне превосходящее служение Твоим лотосным стопам!» Это служение на-
столько возвышено, что оно полностью свободно от застенчивости, стыда или 
благоговения. Оно очень сладостно! Такое служение нельзя было обрести, где 
бы то ни было, но теперь оно раздаётся как особый дар милости Гаурасунда-
ры! Рагхунатха Даса является нитья-сиддхой кинкари и Гуру (Гаудия) сампра-
даи. Очаровательное и сладостное служение Шри Радхе очень дорого нам и 
является наивеличайшим из всех видов служения. Хотя вы сакхи, вы также и 
служанки, юной формы, и квалифицированы исполнять наиболее сокровенное 
и близкое служение. Нет иного вида служения, которое бы могло усладить 
сердца Гаудия-вайшнавов. Манджари, на самом деле, участвуют в мадхура-
расе, но исполняя её, как служение, поскольку это служение находится в рам-
ках мадхура-расы.34  

*** «Когда же я, следуя по стопам Шрилы Рупы и Шрилы Рагхунатхи Да-
са Госвами, пойму любовь Радхи и Кришны?» (Шрила Нароттама Дас Тхакур).  

Тела Рупы и Рагхунатхи полностью состоят из Югала-удджвала-расы, 
сияющего сознания Божественной Четы. Насколько же там исполнены жаждой 
их сердца!. Как кто-то может погрузится в сияющее сознание, не погрузив-
шись в эту Югала-удджвала-расу? Медитация на Кама-гаятри очень способ-
ствует входу в это настроение. *** (Ч.Ч.Мадхья,8) «Юный трансцендентный 
Купидон Вриндавана (Кришна), на которого медитируют и достигают, благо-
даря воспеванию мантры Кама-гаятри, в которой есть Кама-биджа (семя 
трансцендентного желания). Тот, кто помогает преданным забыть материаль-
ный мир и сводит их с ума Своей трансцендентной формой, качествами и вре-

 
34 Это утверждение Шрилы Ананда Гопала Госвами. 
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мяпровождениями, является трансцендентным юным Купидоном, и на Него 
мы медитируем (дхимахи). «гайантам трайате йасмад ити гайатри - То, что 
освобождает – воспевается, как гаятри». Поклонение мантрой Кама-гаятри 
предназначается для спасения нас из материального мира, и делает наши тела, 
умы и жизненные воздухи достойными наслаждаться вкусами трансцендент-
ных времяпровождений Радха Говинды.  

В своём духовном погружении Шри Рагхунатха Даса молится стопам 
Свамини: «Позволь же медитировать на то, как Ты переполняешь Шьяму 
Своими экстатическими играми в кунджах. Когда даже Ты будешь неспособна 
вернуть Его в сознание, потребуюсь я». Во время Своего любовного время-
провождения в кундже, Шьяма теряет сознание от экстаза, погрузившись в 
огромные волны Мадана-маха-бхавы Радхики. Но Анурагавати (страстная 
Радхика) до сих пор не удовлетворена, поэтому здесь, в определенной степени, 
требуется дополнительное служение. Свамини думает: «Туласи, Я не могу 
вернуть в сознание Приятаму, почему бы тебе ни помочь Мне?»35 Где же такое 
сокровенное служение можно найти ещё? Даже Лалита и Вишакха не могут 
обрести его, и это является наиболее величайшим служением! Радхику назы-
вают Деви в этом стихе, поскольку Она принимает участие в таких игривых 
времяпровождениях. 

 Однажды Божественная Чета играет в кости, делая ставки. Та, которая 
доставляет наибольшую радость, побеждает! Шьяма побеждён! По указанию 
Радхарани служанка начинает подшучивать над Шьямой, произнося: «О! Ты 
больше не приходи играть в кости, лучше отправляйся пасти коров. Понима-
ешь, чтобы пасти коров не нужен большой интеллект. По-видиму, из-за слиш-
ком тесного общения с ними, Ты стал таким же, как они сами. А здесь необхо-
дима определённая квалификация! Поэтому лучше иди и играй там, где требу-
ется физическая сила! Для той игры требуется немного интеллекта, понима-
ешь?!»36 Шьяма очень смущён такими шутливыми словами. Нет предела ог-
ромной радости Свамини! Это самое лучшее служение Ей! Какая же сладост-
ная упасана (предмет медитации)! Что может быть ещё выше, чем описанное 
служение, когда, к тому же, оно пропитано мадхура-расой! Не находясь в мад-
хура-бхаве (сладостном духовном настроении), нельзя участвовать во время-
провождениях Радхи и Кришны. Только те, кто знает чувства и мысли Бхава-
майя и Бхавамайи ( эмоциональной Радхики и Кришна-чандры) могут войти в 
них. Служанки не хотят лишь Кришну одного, даже в своих снах. Они молятся 
Кришне: «Пожалуйста, отправимся же туда, где Ты развлекаешься со Своей 
Прияджи любовными играми. Чтобы там я могла быть занята любовным слу-
жением Вам!»37  

 Шримат Рупа Госвами говорит: «кама рупа рага бхакти (спонтанная пре-
данность в эротическом настроении) бывает двух типов: самбхогиччхатмика 

 
35 Это времяпровождение описал Шрила Ананда Гопала Госвами. 
36 Это времяпровождение описал Шрила Ананда Гопала Госвами. 
37 Даса Госвами лично молится так в 100 стихе этой книги. 
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(преданность, наполненная желанием наслаждаться лично с Кришной) и тадб-
хавеччхатмика (сакхи-бхава): тад бхавеччхатмика тасам бхава мадхурйа 
камита». (Б.Р.С. 1.2.299). 

Эти преданные испытывают большее счастье, помогая непосредственно 
возлюбленным Кришне, таким как Радха и Чандравали, организовывая их 
встречи с Кришной, чем от непосредственно личной встречи с Ним. Пример 
таких сакхи, Лалита и Вишакха. Их стхаи-бхава (свойственное им постоянное 
настроение) – это Кришна-рати, любовь к Кришне. А их сухрит-рати (любовь 
к подружке, такой как Радхарани) является санчари-бхавой, вспомогательным 
настроением: «санчарйанти бхавасйа гатим санчарино Пите». (Б.Р.С. 2.4.2). 
Они прежде всего любят Кришну, и эта любовь переливается на Радхарани. Во 
время пурва-раги, начало любви, Шри Радха встречается с Лалитой и сакхи на 
берегу Калия-храда. Поскольку у них было одинаковое настроение, они очень 
дружат друг с другом. Они очень объединены в настроении друг с другом, но 
когда гопи увидели превосходство любви Шри Радхи к Шри Кришне, они ста-
ли счастливыми, устраивая Её встречу с Кришной. Кришна затем говорит Сво-
ему другу Субале:  

*** «Как много сотен Враджа-гопи Я видел под тенью дерева кадамбы на 
берегу Ямуны в тот день, когда Я покорил змея- Калию. Но Я скажу тебе, о 
друг Субала, после этого Я был настолько поражен, что не знаю, был ли тогда 
день или ночь!» 

*** «Среди них было примерно две или четыре девушки, подобных дра-
гоценностям. Среди них была опять таки одна, которая свела Меня с ума. Она 
вошла в Мой ум и, в результате, чары Купидона не позволяют Мне более за-
снуть. Теперь Я постоянно медитирую на Неё. Кто знает, сколько боли разлуки 
Я испытываю? Моё тело становится всё более слабым день ото дня.» Говинда 
дас говорит: «Таковы путы юной любви!» 

Шримати проявила подобную любовную привязанность, когда Она впер-
вые увидела Шьямасундару: 

*** «Когда Я увидела этот коронный камень возлюбленных, то Я из-за 
экстаза уже не понимала, был ли тогда день или ночь. Как Я могу рассказать о 
Моей сердечной боли, о сакхи? Что ещё ты хотела бы узнать? Я говорю тебе, 
что у Меня на сердце. Когда Он встретит Меня, тогда Я почувствую исполне-
ние всех Своих желаний, а если этого не произойдёт, то Я не смогу больше 
жить, это определённо!»  

Сакхи, такие, как Лалита и Вишакха, испытывают больше экстаза, устраи-
вая анураги (встречи жаждущей Четы Радхи и Мадхавы) и пренебрегая личной 
встречей с Кришной. Таким образом их любовь становится известной как тад-
бхавечхатмика. Тем не менее, Шри Радха иногда желает даровать им положе-
ние наики (возлюбленной Кришны). Однако, манджари, которые также отно-
сятся к категории сакхи, никогда не принимают такой роли! Манджари (буто-
ны) увеличивают красоту цветов (гопи), но никогда отдельно не наслаждаются 
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с чёрным шмелём (Кришной). Лалита и сакхи обладают сама-снехой - равной 
любовью к Радхе и Кришне, но манджари являются Радха-снехадхика, они 
выражают больше любви к Радхике. Этот вид любви называется бхаволласа. 
Шрила Рупа Госвами пишет в «Бхакти Расамрита Синдху»: (2.5.128)  

*** «Когда сакхи любят Радху также или меньше, чем Кришну, тогда их 
санчари-бхава называется Кришна-рати. Но если они любят Радхику больше, 
тогда она называется бхаволласа-рати». Манджари наполнены этой бхаволла-
са-рати». Шримат Рамая Тхакур вопрошал у Шримати Джахнави Тхакурани 
об этом бхаволласа-рати: 

*** Рамая Тхакур сказал: «Пожалуйста, расскажи ещё мне о бхаволласа-
рати. Ма Джахнава ответила: «Выслушай внимательно, о сын! Бхаволласа- 
рати можно лишь найти во Вриндаване!» 

*** «Вриндаван место, где Кишора (цветущий Кришна) вечно наслажда-
ется с Кишори (юной Радхикой); место, которое недоступно взору даже полу-
богов. Шри Рупа манджари и Шри Рати манджари погружены в экстаз предан-
ного служения днём и ночью». 

*** «Все они наделены бхаволласа-рати, и они счастливы только лишь 
тогда, когда Божественная Чета счастлива; они не знают иного счастья, они 
полностью равны Шримати; только лишь их тела выглядят отличными, они 
являются одной душой и одним жизненным воздухом, и все они контролируе-
мы Радхой». 

Любой, кто хочет насладиться сладостью Кришны в самой высочайшей 
степени, должен принять прибежище у Шри Радхи. Шрипада Прабходанада 
Сарасвати пишет в «Радхе Раса Судханидхи» (261): 

*** «Где та Радха, которую очень сложно постичь, следуя Ведам? Где тот 
Кришна, который всегда живет между Её бутоноподобных грудей?» Шри Рад-
харани говорит: «Если ты хочешь видеть Моего Сундару (очаровательного 
Кришну), то необходимо принять полное прибежище у Моих лотосных стоп!» 
Почему же манджари любят Кришну? Поскольку Он возлюбленный Радхара-
ни! «Помнить Кришну в лесу Враджа необходимо, как Прана-валлабху моей 
Свамини! Прежде всего Радха, затем –Шьям! Когда Кришна создает какие-то 
неудобства, то мы выведем Его за руку из кунджи. Мы служанки Радхи!» По-
чему кинкари любят Кришну? Потому что Он – возлюбленный Радхарани! 

 Однажды, когда Кришна ужинает в Нандишваре, кинкари обмахивают 
Его. Незамеченный остальными, Шьяма кладёт Свою руку на стопу кинкари, 
как бы спрашивая её: «Встречу ли Мою Дорожайшую или нет?» Эта служанка 
нажимает одним пальцем на руку Шьямы, указывая, что встреча возможна. 
Это является самым лучшим служением! (Шьяма сидит на полу, вкушает пра-
вой рукой и опирается на левую руку. Своей стопой кинкари дотрагивается до 
определенного пальца Кришны, указывая на одну, заведомо условленную 
кунджу, где Он может встретить Свою возлюбленную. Этот код был ещё зара-
нее согласован. Собрание старших погружено в разговоры друг с другом и, 
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таким образом, не замечают этого обмена). Это является вара-дасья, самым 
лучшим служением!38 Ничего не совершается ради личного наслаждения, всё 
совершается ради наслаждения Югалы! Хотя манджари относятся к категории 
сакхи, они всё же служанки, благодаря своей безраздельной преданности слу-
жению. Сакхи могут обладать более высоким положением во время игр, но 
удача служения, которое исполняют манджари, намного выше этого положе-
ния. Они знают самые глубочайшие желания Шри Радхики, поэтому могут 
исполнять своё служение без колебания, как никто другой в этом мире. 

Однажды, Радха и Кришна очень интимно наслаждались в кундже; и 
манджари наслаждается сладостью этих времяпровождений, смотря через про-
ём в лианах. Тут служанка замечает, что возникает препятствие в играх Радхи 
и Кришны, но Сами Они в экстазе и не замечают этого. Служанка видит, что 
волосы Радха Кришны сплелись вместе. Поэтому она очень осторожно входит 
в кунджу, чтобы не обеспокоить Их и расплетает волосы, чтобы любовные 
времяпровождения могли продолжаться.39 Кто ещё может исполнить такое 
искусное интимное служение? Даже Лалита и сакхи не знают об этом! Это 
вара-дасья, лучшее служение, которое можно достичь, воспевая имя Шри Рад-
хи: «джайа джайа радха нама, вриндавана йара дхама, кришна сукха виласера 
нидхи» (П.Б.Ч.) - Слава, слава имени Шри Радхи! Которая наслаждается во 
Вриндаване и является драгоценным камнем блаженных времяпровождений 
Шри Кришны!» 

«О, Радхе! Ради достижения Твоего самого лучшего служения я прини-
маю прибежище у Твоих лотосных стоп, которые даже Шьяма прижимает к 
Своей груди, чтобы охладить Своё сердце, пронзённое страстью!» 

*** (Р.Р.С.-13) «О, царица Вриндавана! Я принимаю прибежище у тени 
Твоих лотосных стоп, которые наполнены нектаром чистой любви. Которые, 
даже Мадхупати (Господь сладости Шри Кришна), прижимает к своему серд-
цу, чтобы охладить ужасную боль страсти!» 

 Шри Радхика защищает чувства Шри Кришны, вот почему Её называют 
ГОПИ (корень глагола гуп означает – защитница).40 Гиридхари не испытывает 
и малейшего беспокойства, подымая холм Говардхана. Поскольку Его энергия 
наслаждения стоит перед Ним и удаляет все беспокойства. Она состоит из 
квинтэссенции драгоценного камня-Чинтамани - махабхавы, самой высочай-
шей любви. В пасте сандалового дерева или в камне-Чинтамани нет асары 
(или бесполезных примесей). Но, тем не менее, Её махабхава является сара, 
или квинтэссенцией премы, драгоценного камня-Чинтамани. Служанки гово-
рят: «Шьяма! Знаешь ли почему Ты настолько очарователен? Потому что Твоя 
Прияджи с Тобой!» 

 
38 Эти служения описал Шрила Ананда Гопала Госвами. 
39 Эти служения описал Шрила Ананда Гопала Госвами. 
40 Это утверждение Шрилы Ананда Гопала Госвами. 
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*** «Когда Он сияет с Радхой, Он - Мадана Мохана, очаровавший Купи-
дона. В ином случае, Он Сам очарован Купидоном, несмотря на то, что Он 
очаровывает весь мир!» 

*** «Забравшись на колесницы желания гопи, Он очаровывает даже ум 
Купидона, поэтому Его называют Мадана Мохана». 

*** «Верховный брахман радует мой ум, когда Он связан лианоподобны-
ми руками девушек-пастушек». 

Кришна очень счастлив, когда кто-то называет Его Радха-севака, слуга 
Радхи. Но почти никто не называет Его так. Шри Кришна так сильно находит-
ся под контролем Радхи, что Он желает отдать всё тем, кто служит Ей. Шрила 
Прабохананда Сарасвати пишет в «Радха Раса Судханидхи» (155): 

*** «О, Шри Радхе! Мадхупати (Кришна) забывает о бесчисленных, со-
вершённых оскорблениях любого, кто хотя бы раз насладился нектарным ду-
ховным вкусом Твоего имени. В великом экстазе Он решает, каким же вели-
ким даром Он может наградить такую личность за это. Кто же тогда может 
вообразить славу того, чей ум утверждён желанием стать служанкой Радхи?» 

 Шрила Рагхунатха Даса Госвами говорит: «Я ничего не хочу, лишь пре-
восходное служение Тебе! Если я неквалифицирован исполнять такое служе-
ние, тогда, пожалуйста, по крайней мере, позволь мне быть привязанным к 
этому желанию, чтобы однажды я мог обрести его. Позвольте же мне действи-
тельно обрести истинную духовную жажду исполнять такое служение Тебе!» 

 Шри Расика-Чандра дас поёт: 
*** «Твои лотосные стопы являются обителью любовной преданности. В 

жизни или смерти я не желаю ничего, кроме настроения служения Им. Я не 
хочу дружбы с Тобой или с кем бы то ни было ещё!» 

*** «Я не знаю, что такое дружба, поэтому я предлагаю свои поклоны ей 
снова и снова. Если Ты скажешь: «Ты не хочешь дружить со Мной, поскольку 
Ты застенчива. Но, в днействительности, ты желаешь этого в уме». Тогда вы-
слушай мой ответ: «Такого желания никогда не возникнет в моём уме! Мой ум 
всегда поглощён дасья-расой, и в этом Ты будь точно уверена!»»  
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Стих 17 
 

अितसलिलतलाािसौभायमिाु ु - 
तितिभरिधकताु  िचितीकृ  बा। 
नखदिलतहिरिागवगौिर  िूया ंम े

चरणकमलसवाे  ंहा कदा दािस म॥्१७॥ 
 

ати сулалита лfкшfiлишnа саубхfгйа мудрf 

татибхир адхика тушnйf чихнатb кhтйа бfхe 

накха далита харидрf гарвагаури прийаv ме 

чараtа-камала севfv хf кадf дfсйаси твам 

 
ати – очень; сулалита – очаровательный; лfкшf – красная пыль 

со стоп; iлишnа – смащёная с; саубхfгйа – удачи; мудрf – символы; 
татибхиx -  множество; адхика – больше; тушnйf – удовлетворени-
ем; чихнатb – помеченный; кhтйа – делает; бfхe – руки; накха – ног-
ти; далита – царапать; харидрf – куркума; гарва – гордость;  гаури – 
золотая; прийаv  -  дорогая; ме – мне; чараtа – стопы; камала – лотос; 
севfv – служение; хf – увы!; кадf – когда; дfсйаси – даруешь; твам – 
Ты. 

 
О, сияющая золотом и попирающая гордость цвета корня-куркумы, 

натёртого ногтем! Когда же Ты, из великого удовлетворения, пометишь 
мои руки Своими эмблемами хорошей удачи, которые умащены краской 
на Твоей стопе и даруешь мне служение Твоим лотосным стопам? 

  
Комментарий: Шримати Радхика очень удовлетворена безгранично ис-

кренней молитвой Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами в предыдущем стихе. 
Шри Рагхунатха Даса скорбит: «Я не желаю общаться в этом мире с тем, кто 
не связан с Тобой! Пусть весь мир знает, что у меня нет никого, кроме Тебя! 
Каждый поймет, что Туласи является служанкой Шри Радхики!» Вечно духов-
ная погруженность Шри Рагхунатхи Даса не осквернена: «тану ван манобхир 
ахам тавасми, - Я – Твоя телом, умом и словами! Я не просто лишь буду Тво-
ей незаметной, покорной служанкой, я хочу быть Твоей признанной служан-
кой!» Эта твёрдая преданность покрывает всё эго. Даже, в так называемом 
внешнем сознании, чувства сиддха-сварупы очень ощутимы, и даже тогда пре-
данный желает служения Шри Радхе. Он не просто лишь удовлетворён снами, 
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смаранной или видениями, он хочет всё наяву! Даже во внешнем сознании 
Рагхунатха Даса сильно ощущает отсутствие Свамини, поэтому он катается в 
пыли по берегу Радха-кунды и плачет:  

*** «Не видя своей Госпожи, царицы Вриндавана, одна служанка, счи-
тающая Её лотосные стопы единственной целью своей жизни, стала очень 
беспокойной. Упав на берегу Её озера (Радха-кунды), плачет громко от боли, 
желая увидеть Её очаровательное лицо и воспевает следующие молитвы: 
«Шри Рагхунатха плачет и молится: «Пожалуйста, приблизь меня к Своим 
лотосным стопам, назвав меня Своей служанкой! Я не буду лишь просто по-
корной служанкой, я буду Твоей признанной служанкой!»»  

 В то время, как его чувства разлуки увеличиваются до такой степени, что 
его жизненный воздух подступает к горлу, тогда он достигает видения божест-
венного времяпровождения: Радха и Кришна сладостно наслаждаются в кунд-
же на берегу Радха-кунды, и Туласи наблюдает через проём стеблей лиан. 
После того как любовная игра закончилась, преданные служанки входят в 
кунджу, и Шри Радхика принмает на Себя роль свадхина-бхартрика (незави-
симой возлюбленной, которая контролирует Своего возлюбленного).41 Она 
лежит и покорный герой сидит подле Её стоп, желая расписать их, нанося 
красную краску. Если бы у Него не было покорного настроения, Он не мог бы 
служить, поэтому Он сидит подле стоп Свамини, желая украсить Их узорами. 
Туласи держит кисточку и чашечку с краской в своих руках. Наш герой начи-
нает рисовать картинки на подошвах стоп Свамини, и в это время ручейки слёз 
любви стекают из Его глаз. Он думает: «Я не настолько удачлив, как эта крас-
ка, поскольку Я не могу, как она, находится на Её стопах весь день. Все гово-
рят, что Я неотличен от Своего имени. Пусть же тогда Моё имя будет нахо-
диться на Её стопах!» Затем Он начинает писать Своё имя по бокам стоп Сва-
мини, и переполняется красотой Своего собственного имени, написанного 
красной краской, думая: «Увы, даже Моё имя наиболее удачливо, чем Я!» 

Шрила Прабходананда Сарасвати пишет:  
*** (Р.Р.С.-201) «Я прославляю Шри Хари, который является воплощени-

ем изысканно привлекательного духовного вкуса; который наслаждается уди-
вительно великим фестивалем изысканных игр, и чья голова украшена очаро-
вательным павлиньем пером, распростёрся подле стоп Шри Радхи!» Туласи 
наслаждается, созерцая рвение Шри Хари украсить Свамини, и она посмеива-
ется, прикрыв свои уста вуалью. Видя, как Туласи посмеивается, Свамини 
спрашивает: «Что происходит?» и, в наказание, толкает Туласи Своей стопой 
так, что влажная краска отпечатывается на её руке. Так удачливая Туласи по-
лучает благоприятные отпечатки со стоп Свамини этой краской в форме флага, 
молнии, ячменя, колесницы, раковины и других. Свамини не толкает таким 
образом каждого. Это является признаком очень близких отношений! С таки-

 
41 *** «Девушка, чей возлюбленный всегда стоит в покорной позе, зовётся независи-

мой любовницей или свабхина- бхартрика. (Удджвала Ниламани). 
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ми благоприятными отпечатками узоров Туласи гордо идёт из кунджи в 
кунджу. «Пусть же все видят, что я признанная служанка Шри Радхи!» Тут 
внезапно видение исчезает и Шри Рагхунатха плачет по Шри Радхе: «О, Радхе! 
Когда же Ты отпечатаешь эти благоприятные символы на моих плечах?» Пре-
ма смешана с этой краской, поэтому Шри Рагхунатха Даса использует слово 
«ати сулалита лакша» - это прекрасно, поскольку содержит любовь. «Не 
только лишь тогда, когда её наносим мы, служанки, но и когда её наносит 
Твой возлюбленный! Будут ли сердца служанок удовлетворены, если Он не 
покорен Тебе? Тот чувствует себя благословленным, кто хотя бы раз вдыхает 
аромат, исходящий от колыхания Твоей вуали?» *** (Р.Р.С.) Мы желаем пре-
восходства Шри Радхи, но это не делает Шьяму ниже, поскольку Она лично 
возносит Его превосходство до максимальной высоты. Когда Билвамангала 
описывает красоту глаз Кришны (Кришна Карнармита,13) он говорит: 

*** «Глаза Кришны становятся обителью красоты благодаря любви; они 
очаровательны на каждом шагу и они новы с каждым днём.» Шри Кришна 
Даса Кавираджа пишет в своих комментариях «Саранга-рангада» на этот стих, 
что глаза Кришны настолько очаровательны, поскольку Они наслаждаются 
расой любви Шри Радхики к Нему. Шри Кришна говорит в «Чайтанья Чари-
тамрите»: 

*** «Несмотря на то, что зеркало истиной любви Радхи полностью чисто, 
его ясность, однако, увеличивается всё больше с каждым мгновением. Поэто-
му, нет конца увеличению Моей сладости, которая сияет в вечно новых фор-
мах, отражаясь в этом зеркале». 

«Я хочу видеть Твоего покорного возлюбленного со следами краски с 
Твоих стоп». Бхишмадев - айшварья-упасака (тот, кто медитирует на Кришну 
в божественном могуществе), по благословению своего отца был способен 
избрать время своей собственной смерти. Перед смертью он ожидал увидеть 
Кришну в Его вира-расе, героическом настроении. Он произносит стих 1.9.34 в 
«Шримад Бхагавате»: 

*** «Пусть же мой ум утвердится на Шри Кришне, Верховной Истине, 
чьи волосы развеваются, покрывшись серой пылью, поднятой копытами лоша-
дей во время сражения. Его лицо украшено капельками пота, и Он наслаждает-
ся боевыми ранами, от острых стрел!» 

Так же манджари желают медитировать на Шри Радхику определенным 
образом. Они всегда желают видеть наиболее очаровательную Чету, покрытую 
капельками пота усталости, во время Их эротического сражения, когда Их 
одежды и украшения растрёпаны. Их совершенство глаз заключается в том, 
чтобы видеть покоренного героя и независимую героиню, чьё сияние побеж-
дает гордость золотого цвета корня куркумы. Туласи говорит: «Пожалуйста, 
отметь же меня краской, которая была нанесена на Твои стопы Твоим предан-
ным и покорным героем». Шри Рагхунатха указывает на великое желание ис-
полнять преданное служение: «чарана камала севам ха када дасйаси твам - О, 
когда же Ты сможешь даровать мне преданное служение Твоим лотосным сто-
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пам?»42 Преданность означает служение. бхадж итйеша вай дхатух севайам 
парикиртитах - Преданное служение – всё для любящего преданного. ану-
кулйена кришна анушиланам бхактир уттама («Бхакти Расамрита Синдху» 
1.1.11.) - Высшая преданность – это преданность, благоприятная для Кришны. 
Шрила Джива Госвами пишет следующий комментарий на этот стих: «ану-
кульям часминн удешйайа шри кришанайа рочаманам правритих - Благопри-
ятное обозначает то, что доставляет наслаждение Кришне».  

 «Это предписывается писаниями, вот почему я это делаю, но у меня нет 
понимания, наслаждается ли моё возлюбленное божество или нет». Это не 
путь рагануга-бхакти. Когда возлюбленное божество отвечает в моём сердце: 
«Я наслаждаюсь и упиваюсь твоим преданным служением», тогда я буду 
знать, что моё преданное служение достигло успеха! В книге «Бхактамал»43 
описывается, что Шри Банки Бихариджи44 пренебрёг радж-бхогой Харидаса 
Свами. Это традиционное дневное подношение, которое было предложено 
Джаганнатха Мадхавой - простой жареный горох. Также известно из «Чайта-
нья Чаритамриты», что Сакши Гопал, попросил царицу Ориссы поместить 
жемчужину на Его нос. Это не поклонение с безразличием. Это поклонение, 
исполненное любовного обмена! Эта религия любви, в ней полностью отсут-
ствует, какой-либо вид обмана - дхармах проджджхита каитавах (Ш.Б. 
1.1.2)45. Любовь заставляет забыть личное телесное счастье. Любящий поклон-
ник не желает чувственного физического и даже духовного наслаждения, по-
скольку все виды личного наслаждения являются мошенничеством, которое не 
так легко оставить. Поэтому Шрила Премананда Тхакур говорит в своей «Ма-
нах-шикше» (90): 

*** «О, ум! Ты просто не понимаешь! Ты говоришь, что ты вне Ведиче-
ских предписаний, но ты исполняешь запретные поступки. Когда я вижу это, я 
понимаю твою истинную природу». 

*** «Ты называешь освобождение расточительным отвлечением и поэто-
му игнорируешь его. Дай же мне намёк, чтобы я мог понять эту истину. Непо-
стоянные обманчивые бесполезные богатства всегда желанны для тебя, и ты 
сходишь с ума, думая о них каждый день и ночь».  

*** «Внешне ты исполняешь ритуалы, не желая награды, но ты не спосо-
бен освободить себя от этого желания, однако, в своей речи ты отречён от ма-
териального мира. А того, кого ты называешь моим всем, является этим же 
всем, которому ты, в результате, даёшь потрепанный баньяновый лист и это, 
ты думаешь, является очень хорошей наградой!» 

 
42 До сих пор комментарий в стихе написал Шри Ананда Гопала Госвами. 
43 Написаной Набха дасом. 
44 Самое популярное Божество во Вриндаване среди индийских поломников по сей 

день. 
45 Исключая все виды псевдо религий. 
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*** «Ты говоришь я поклоняюсь Вриндавану, но ты счастлив, прибывая 
дома, и любишь все внешние обременение, делающие тебя счастливым. Ты 
удовлетворен прославлением и очень быстро гневаешься от оскорблений, как 
тебе так искусно получилось разрушить счастье твоей души?» 

*** «Ты говоришь, что следуешь гопи, но, что ты подразумеваешь под 
этим словом? Ты не можешь оставить свою собственную природу даже на 
йоту. Ты обретаешь счастье, созерцая лицо материальной природы (или жен-
щины), которая проглатывает всего тебя». 

*** «Послушай, – говорит Премананда. Если ты немного поразмыслишь 
над этим, то ты будешь очень сильно сбит с толку. Что ты обретёшь, слушая 
ушами и бормоча своим бесполезным ртом? Лучше всегда воспевай: Хари! 
Хари! Иди по пути любви, тогда, несомненно, ты очистишься от всех нечис-
тот!» 

Чистый преданный омывается в своих слезах любви, когда воспевает свя-
тые имена. Возлюбленное божество стоит вблизи, наслаждаясь этим. Какое же 
это несравнимое служение! «бхактера према чешта декхи кришнера камат-
кара (Ч.Ч.) - Даже Кришна поражен, когда видит деяния своих возлюбленных 
преданных.» «Своими глазами я буду созерцать Твою форму и своими ушами 
я буду слышать песни Твоей флейты!» «Я недостоин, и я никогда не смогу 
видеть Радху Кришну!», – тот, кто обладает жадностью преданного служения, 
никогда не позволит такому отчаянию овладеть им. Красота пути священной 
страсти такова, что она заставляет превзойти рамки понятий, достойный я или 
не достойный.46 Любящий преданный будет думать: «Если Ты не ответишь, 
тогда кто же поможет мне? Если бы я мог немного посвятить свою жизнь слу-
жению Тебе, тогда я стал бы благословлённым! Она даст мне понимание того, 
что благоприятно и что не благоприятно. Когда любящий преданный находит-
ся в разлуке со своим божеством в течение долгого времени, испытывая жажду 
обрести Его даршан, он начинает думать: «Может, Господь просто не доволен 
мной?!» Госвами преподали урок своим примером. Однажды, Шрила Рупа 
Госвами пришел к выводу: «Я же не обрел милость Вриндаванешвари Радхи-
ки! Тогда в чём же польза моего тела?» Он закрыл дверь своего кутира и сел, 
но в сумерках кто-то пришел и позвал его: «Баба! Открой дверь, я пришла!» 
Шримати Радхарани лично пришла к его двери с кувшином молока на Своей 
голове, одетая как простая девушка-пастушка. Шри Рупа знал одну девочку, из 
доме её родителей, где он порой просил пищу. Но в этот раз эта девочка вы-
глядела необычно сладостно. Девочка сказала: «Баба, почему ты не пришел к 
нам сегодня домой за мадхукари (пожертвование)?» Шрила Рупа Госвами от-
ветил: «Лали (маленькая девочка), я уже больше не приду!» Девочка спросила: 
«А что же случилось?» Шри Рупа Госвами промолвил: «Если моя возлюблен-
ная Госпожа не дарует Свою милость, тогда какой смысл поддерживать жизнь 
в этом теле?» Тогда девочка ответила: «Кто сказал, что ты ещё не получил 

 
46 *** «Рага Вартма Чандрика», Вишванатха Чкараварти Тхакур. 
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милость? Неужели, не по Её милости ты живешь здесь во Вриндаване? Пьёшь 
немного молока? Получаешь мадхукари? Пойдёшь за мадхукари снова с зав-
трашнего дня! Если ты будешь здоров, ты сможешь исполнять бхаджан!» - 
сказав это, девочка исчезла. Шри Рупа был очарован её изысканными движе-
ниями и подумал: «Насколько же удивительна эта девочка!» В это же самое 
время, по плану Радхарани, Шрила Санатана Госвами пришел повидаться с 
Рупой Госвами (который был его учеником). «Как проходит твой бхаждан, 
Рупа Госвами?» В ответ Шри Рупа пожелал предложить немного того молока, 
которое принесла ему эта удивительная девочка-пастушка. Когда Санатана 
Госвами просто лишь вдохнул благоухание этого молока, то потерял сознание 
от экстатической любви. Позже, когда он услышал от Рупы Госвами, как тот 
получил это молоко, Санатана сказал ему: «Рупа, Шримати Радхика является 
воплощением величайшего сострадания. Неужели ты хочешь доставлять Ей 
такие беспокойства?» Шри Рупа понял смысл слов Санатаны Госвами и решил 
возобновить свою практику мадхукари.  

Шрила Рагхунатха Даса говорит: «Я прошу Тебя об этих благословенных 
символах, Ты спонтанно отпечатаешь их на мне, будучи глубоко удовлетво-
рённой моим служением! Ты скажешь: «Туласи, подойди! Ты нужна Мне!» Ты 
коснёшься меня стопой, показывая, что Ты очень удовлетворена мной. Ты не 
касаешься, таким образом, всех, так как это сделала со мной!» Насколько же 
сильны эти чувства принадлежности, когда Шри Радхика говорит: «Ты – 
Моя!» и это будет означать, что кинкари ответит: «Я – Твоя!» Служанка ис-
ключительно предана своей Свамини, подобно цветку, которого ни разу не 
коснулась ни одна пчела. Пранешвари даёт служение Своим лотосным стопам, 
произнося: «Туласи, подойди! Моё ожерелье разорвано, поэтому собери его 
снова! Моя тилака была размыта, поэтому нанеси её снова!» и так далее!47 
«аджнайай корибо сева чаранаравинда - Получив указание, я буду служить 
лотосным стопам Радхи и Кришны» – это говорит Нароттама дас Тхакур. 

 Шри Рагхунатха Даса Госвами молится: «Прими меня Своей признанной 
служанкой! Я жажду служить Твоим лотосным стопам!» Насколько же усерд-
но он служит воплощению экстатической любви! Внезапно, он обретает виде-
ние удивительных исполняемых служений, которые будут перечислены, начи-
ная со следующего стиха. 

 Шри Расика Чандра дас поёт: 
*** «О, Ты, чьё золотое сияние крадёт гордость корня куркумы, натёртой 

ногтями! Насколько же очаровательны Твои лотосные стопы, сияющие крас-
новатыми узорами на подошвах!» 

*** «Когда же Ты отпечатаешь благоприятные знаки с подошв Своих стоп 
на моей руке? Пометив её заслуженно в то время, когда я буду служить Твоим 
лотосным стопам. Эта служанка в беспокойстве молится Твоим стопам. Пожа-
луйста, исполни моё желание!» 

 
47 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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*** «Когда Ты дашь мне сокровище служения Твоим лотосным стопам, 
которые дороже мне, чем сама моя жизнь? Не оставляй меня, не игнорируй 
меня! Когда же Ты дашь мне это служение? Мне не нужно ничего другого!»  
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Стих 18 
 

ूणाल कीलालबैिभरिभ  सा मधरैु - 
मदाु  समां  िैववतकचवःै ृ ृ  िूयतया। 
कदा बाागारं वरपिरमलधैपिनवहैू  - 

िवधा  ेत ेदिवे  ूितिदनमहो वािसतमहम॥्१८॥ 
 

праtfлbv кbлfлаир бахубхир абхисаtкшfлйа мадхураир 

мудf саvмfрджа сваир вивhта кача-вhндаиx прийатайf 

кадf бfхйfгfраv вара парималаир дхeпа нивахаиx 

видхfсйе те деви прати-динам ахо вfситам ахаv 

 
праtfлbv – сток; кbлfлаиx – водой; бахубхиx – обилием;  

абхисаtкшfлйа – тщательно промыв; мадхураир – со сладостью; мудf 
– блаженно; саvмfрджа – вытереть; сваиx – своими собственными;  
вивhта – распущенный; кача-вhндаиx – волосами; прийатайf – счи-
тая очень дорогой; кадf – когда; бfхйfгfраv – уборная; вара – отлич-
ная; парималаиx – благоуханный;  дхeпа – благовония; нивахаиx – 
обилием; видхfсйе – я  сделаю; те – Твой; деви – О, Госпожа; прати – 
каждый; динам – день; ахо – о!; вfситам – благоуханный; ахам – я. 

 
О, моя Госпожа! Когда же я, блаженно вымыв ароматной водой Твою 

туалетную комнату и с любовью вычистив её своими распущенными во-
лосами, буду считать это самым дорогим? Смогу ли я каждый день зажи-
гать там прекрасные благовония?  

 
Комментарий: Молитва снимает оковы с милости Господа. В предыду-

щем стихе Шрила Рагхунатха Даса в своей сварупа-веше созерцал видение 
очень сладостного времяпровождения. Свамини сделала Туласи Манджари 
Своей признанной служанкой, украсив её свеже-нанесённой краской с симво-
лами удачи, которые украшают Её лотосные стопы. Когда это видение исчеза-
ет, Рагхунатха считает, что его жизнь бесполезна. Свамини играет в прятки со 
Своей служанкой, иногда скрываясь от неё, а иногда заново появляясь. Это 
подобно череде освещения и тени, трансцендентного счастья и беспокойства, 
которые являются течением жизни для любящего преданного. ***(Ч.Ч.) «Даже 
одна капля из блаженного океана чистой любви затопляет весь мир». Хотя 
Шри Рагхунатха всегда плавает в этом блаженном океане, тем не менее он 
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всегда скорбит в жажде обрести эту божественную любовь. Шри Радха являет-
ся воплощением совершенной любви, но всё же, преданный испытывает столь 
много боли, постоянно стремясь к Ней в своих снах, смаране или видениях. 
Это является особенностью Враджа-премы. Памятуя эту прему, поэт написал: 
*** «Ты провозгласила это способом, приносящим мне боль, но всё равно - Ты 
являешься моей жизнью!» Всё же эта агония является особым признаком 
трансцендентного блаженства, поэтому ачарьи квалифицируют её как расу, и 
те, кто странствуют в царстве экстатической любви, знают смысл этого. Когда 
видение исчезает, Рагхунатха становится очень беспокойным.  

*** (Ч.Ч.) «От страданий день не проходит. Мгновение кажется целой 
эпохой! Слезы катятся из моих глаз, подобно дождю, изливаемому грозовым 
облаком!» Таково состояние Шри Рагхунатхи Даса: без личного служения 
Шримати он считает мир пустым. Поэтому он плачет и скорбит в великой аго-
нии. Его сердце жаждет каинкарья-расы (вкус служение) Шри Радхе.  

Внезапно, сладостное виденье проявляется. Шри Рагхунатха, в своей ду-
ховной форме Туласи Манджари, видит себя на веранде дома Шри Радхи, в Её 
обители Явата. Это утреннее время, но Шримати до сих пор спит в Своей кро-
вати, уставшая от любовных ночных времяпровождений со Шри Кришной. 
Шримати Рупе Манджари милостиво дарует низкое служение, которое необ-
ходимо исполнить. Преданным служением является всё, включая даже самое 
незначительное служение. Сейчас летнее время. Туласи начинает убирать туа-
лет Шримати. Множеством холодной воды, она промывает его, чтобы вода 
могла протечь и очистить весь сток в этом туалете. Потом, распустив свою 
косу, вычищает и натирает его своими волосами думая: «Почему только лишь 
своими волосами я должна очищать это место? Было бы лучше, если бы я мог-
ла очистить этот туалет самой своей жизнью!» Это туалет Пранешвари, поэто-
му это служение дорого преданному, как сама жизнь. Удачливые садхаки все-
гда наслаждаются вкусами этого памятования. Это является путём и целью, 
одновременно. Махаджаны говорят: 

*** «Садхана (практика) – здесь (в этом мире) и сиддха (совершенство) – 
здесь; и это воспринимается на уровне бхавы. Если ты не видишь Кришну 
здесь (из-за недостатка бхавы), то, как же тогда, ты увидишь Его после своей 
смерти?» 

 Ум преданного, утвержденного в смаране, переносится в царство лилы и 
наслаждается времяпровождениями так явно, как-будто он их видит непосред-
ственно. *** (Ч.Ч.) «Думай о своем преданном служении, исполняемом в сидд-
ха-дехе (духовном теле), и таким образом ты достигнешь лотосных стоп Радхи 
и Кришны в настроении сакхи». Махаджаны говорят, что любая душа достой-
на исполнять служение Шри Радхе. Благодаря могущественному общению с 
этими махаджанами, чистое сознание бога спонтанно проявляется само в чис-
той душе. «сей гопи бхавамрита йара лобха хой (Ч.Ч.) - Любой, кто преиспол-
няется жадностью к этому нектарному настроению гопи…» Те личности явля-
ются удачливыми душами, которые обрели милость таких великих расика-
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преданных. Наиполнейшее проявление преданности выражается в гопи-бхаве, 
поскольку гопи исключительно преданы созданию наслаждения Шри Кришне. 
Эта гопи-бхава является сокровищем практики чистых лебедеподобных пре-
данных, и кульминацией этой сакхи-бхавы является манджари-бхава. Следуя 
по стопам вечно совершенных преданных, принадлежащих внутренней энер-
гии Бога, можно достичь сокровенной никунджа-севы Шри Радхе и Мадхаве. 

В своей сварупе-веше Шри Рагхунатха, как Туласи, сейчас наиболее бла-
женна и занята очищением стока туалета Шримати с помощью своей распле-
тённой косы. Как же насыщены эти очень близкие чувства! «Этот туалет при-
надлежит моей Госпоже, и он дороже мне миллионов жизней! Я должна под-
метать его своими собственными волосами, или чем-то ещё? Если бы я могла 
подмести его своим собственным жизненным воздухом, то это было бы даже 
лучше!» Явно эта служанка является объектом милости Свамини! Поскольку 
она исполняет такое низкое служение своими собственными волосами. 

Вопрос того, использует ли Шримати Радхарани туалет или нет, не явля-
ется здесь главным. Смысл этого стиха заключается в том, что нужно желать 
исполнять даже самое незначительное служение Ей каждый день. Поэтому 
этот стих является самым первым среди остальных дальнейших стихов, кото-
рые описывают всевозможные, наиболее «приятные», виды служения.48  

 Шри Кришна Дас Бабаджи (святой, живший на Говардхане, в 19-м столе-
тии) описывает в своём бенгальском песеннике «Пратханамрита Тарангини» 
(нектарная река молитв), как он умственно исполняет такое служение: 

*** «Я войду в Твой туалет и зажгу там самое лучшее благовоние. Напол-
ню украшенный драгоценностями кувшин благоуханной водой и поставлю его 
(за туалетом, чтобы Ты могла омыться). О, удачливая девушка! Ты быстро 
уходишь, чтобы справить свою бхалья-крита (нужду). По возвращении, Ты 
усаживаешься на Своё ложе, где я буду мягко делать массаж Твоим очарова-
тельным рукам. Я натру Их глиной (которая является антисептиком), смешан-
ной с камфарой (которая является духами) и омою их водой. Когда же я, с 
блаженным сердцем, своими руками смогу делать массаж Твоим стопам, перед 
тем, как Ты омоешь рот и сядешь в ванну для омовения?» 

Шри Локанатха Госвами принял обет никому не давать мантру (посвяще-
ние). Но Шрила Нароттама дас Тхакур обрёл его милость, исполняя низкое 
служение. Каждый день с огромной любовью, после того, как тот сходил в 
туалет, убирал его испражнения. Все знали, что Локанатха дас Госвами принял 
твёрдый обет, но который был побеждён потоком искренности Шрилы Нарот-
тамы, исполняющего такое, самое покорное, незначительное служение. По-
добным образом, служанки являются объектом милости Шримати Радхарани, 
когда окуривают Её туалет, зажигая там благовония агуру и совершая другие 
виды служения, выражая так свою сильную преданность и искренность. В то 

 
48 Комментарий Редактора. 
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время, когда Туласи берёт благовония в свою руку, видение исчезает. Рагху-
натха Даса беспокойно молится с желанием исполнять это служение: 

*** «Я омою и очищу сладостной водой туалет в ванной комнате и подме-
ту его своей собственной расплетенной косой, поскольку он очень дорог мне». 

*** «Я окурю эту туалетную комнату благоухающими благовониями, вос-
певая славу Хари. Когда же я смогу каждый день исполнять это служение, взяв 
это за правило? Такова моя смиренная молитва! Харипада всегда думает об 
этом сладостном служении и предлагает изысканные молитвы Дасу Госвами 
утром».  
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Стих 19 
 

ूातः सधाशिमिलताु ुं  ंमदृमऽ या- 
दा वािसतपय गहारृ  ेच। 
पादाजु ेतव कदा जलधारया त े

ूा भािविन कचिैरह माजयािम॥ १९॥ 
 

прfтаx судхfviу милитfv мhдам атра йатхfд 

fхhтйа вfсита пайаi ча гhхfнтаре ча 

пfдfмбудже тава кадf джаладхfрайf те 

пракшfлйа бхfвини качаир иха мfрджайfми 

 
прfтаx – утром; судхfviу – камфара; милитаv – смешанная с; 

мhдам – с глиной; атра – здесь; йатхfт – тщательно; fхhтйа – за-
брать; вfсита – благоуханная; пайаx –вода;  ча – и; гhха – дом; антаре 
– внутри; ча – и; пfда – стопы; амбудже – в лотосе; тава – Твой; кадf 
– когда; джала – вода; дхfрайf – потоком; те – Твой; пракшfлйа – 
омыв; бхfвини – О, очаровательная или эмоциональная девушка; 
качаиx – волосами;  иха – в подобающем месте для омовения стоп; 
мfрджайfми – я омою. 

 
О, Бхавини (очаровательная или эмоциональная девушка)! Когда же 

я искусно смогу принести глину, смешанную с камфарой, и ароматизиро-
ванную воду, чтобы омыть Твои лотосоподбные стопы потоками этой 
воды, а затем вытереть их досуха своими волосами? 

 
Комментарий: Служение Шримати Радхарани не подобно служению 

Верховной Личности Бога, это служение – само олицетворение экстатической 
любви! Шри Рагхунатха Даса в своей «Премамбходжа Маранда Ставарадже» 
написал: «Её форма рождена из сияющего камня-Чинтамани, махабхавы, -
.махабхава чинтамани радхара сварупа». (Ч.Ч.) Где незначительные живые 
существа, и где махабхава? 

*** (Ч.Ч.) «Сущностная, самая важная часть энергии наслаждения Бога 
называется – Према (или любовь к Богу). Эта према, как известно, состоит из 
блаженных трансцендентных вкусов. Квинтэссенцией премы является махаб-
хава, и олицетворением этой махабхавы является Богиня Радха». 
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 Поэтому, чтобы заниматься служением Шри Радхе, необходимо принять 
для этого служения особое настроение. В предыдущем стихе Рагхунатха дос-
тиг своего желанного преданного служения, но когда это видение пропадает, 
агония разлуки становиться невыносимой. Плача и плача он молится: «О, Бха-
вини, (очаровательная или эмоциональная девушка)! Когда же я смогу принес-
ти мягкую глину вместе с камфарой, благоуханную воду, и омою потом этой 
водой Твои стопы, и вытру их своими волосами?» Что означает обращение - 
Бхавини? Это обращение в духовной эмоции. Свамини исполнена духовными 
эмоциями, так же и Её служанки. Свамини экстатично играет со Своим воз-
любленным и служанки в экстазе служат Свамини! Это нельзя ощутить отвле-
чённым умом. Поэтому необходимо наполнить своё сердце Её настроением. 
Что-то может быть понятно, когда условия станут хотя бы немного благопри-
ятными, и необходима помощь. Насколько же удивительна привязанность 
Госвами к стопам Шри Радхи! Шримад Прабодхананда Сарасвати написал: 
*** (Радха Раса Судханидхи, 78) 

«Ничто не может удовлетворить мой ум, кроме нектарной расы настрое-
ния служанки, наиболее драгоценного камня юных девушек, живущих во 
Вриндаване». Естественно, что тогда ничто не удовлетворит ум кроме этого, 
поскольку рагануга-бхакти является ментальной (или умственной) религией, 
так говорит Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Рага вартма чандрике» – 
рагасйа мано дхарматват. Нет необходимости в наставлениях писаний, по-
скольку: «лобха эва правартаках, - только лишь священная жадность торжест-
вует в рагануга-бхакти». Даже преданные Верховной Личности Бога не могут 
испытать красоту мыслей служанок Шри Радхи! В вайшнавских писаниях пре-
возносится слава эканта-преданных (однонаправленных). Шри Рупа Госвами 
пишет: 

*** «Из всех преданных те, кто однонаправленные преданные, отдавшие 
свои сердца Шри Говинде, являются лучшими. Даже милость Шриши (Госпо-
да Вишну), мужа Богини удачи, не может привлечь их ум!» (Б.Р.С. 1.2.58) 
Сфокусированная преданность служанок Радхи даже наиболее удивительна, 
чем преданность преданных Кришны… Они даже не желают милости Кришны 
без Радхи! Их сердца исключительно преданны лотосным стопам Шри Радхи! 
«Тавайвасми тавайвасми на дживами твайа вина, - Я – Твоя! Я – Твоя! Я не 
могу жить без Тебя!» (В.К. 96) – это лозунг, который провозглашает их пре-
данность лотосным стопам Шри Радхи. Шрила Рагхунатха Даса Госвами не 
может стерпеть даже мысли о поклонении Шри Кришне, без Радхи! В «Сва 
Нияма Дашаке» (6) он пишет: 

*** «Даже на мгновение я не отправлюсь в то нечистое место, где гордый 
лицемер поклоняется лишь одному Говинде, пренебрегая Его самой лучшей 
возлюбленной, Шри Ганхарвой (Шри Радхой)! Чья слава воспета Ведическими 
писаниями и такими великими мудрецами, как Нарада Муни, играющий на 
вине. Это мой строгий обет!» Любой, кто хранит в своём сердце лотосные сто-
пы Шри Радхи, обладает таким очаровательным умом. 
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Шрила Рагхунатха Даса пронзён болью и позже, по милости Шримати, он 
обретает видение, когда он исполняет утреннее служение (после уборки туа-
летной комнаты Туласи принимает омовение и входит в спальню Свамини). 
Свамини устала от ночных развлечений и спит на украшенной драгоценными 
камнями кровати, подобной белой пене молока. В своём сне Кришнамайи 
(Шри Радхика, которая всегда погружена в сознание Кришны) испытывает 
сладость Шри Шьямасундары. Это ясно выражено на Её очаровательном лице! 
Сакхи-манджари понимают всё богатство Её экстатической любви! В этот 
момент входит Мукхара, бабушка по линии мамы, и говорит: «О, Радха! Моя 
дорогая внучка! Где Ты?» Слыша зов Мукхары и встревоженная Своими сак-
хи, Шримати медленно пробуждается и садится на кровати. Мукхара замечает 
на Её теле жёлтое дхоти Кришны, которое Она, в конце ночи, в спешке одела 
при расставании с Кришной. Она произносит: «Увы! Увы! Что я вижу! О, Ви-
шакха! Прошлым вечером я видела это жёлтое дхоти на Кришне, и теперь я 
вижу его на вашей сакхи! Что же это такое, Она ведь замужняя женщина!» 
Когда Вишакха слышит эти слова Мукхары и видит жёлтые одежды Кришны 
на своей подруге, она в начале тревожится, но потом берёт себя в руки и отве-
чает: «О, заблуждающаяся бабушка! Ты должно быть приняла золотой поток 
утренних лучей, которые проливаются через это окно и сияют на голубом сари 
моей сакхи, за жёлтые одежды! Не беспокойся зря!» В то время, когда Вишак-
ха говорит так Мукхаре, то Туласи немедленно и незаметно снимает жёлтые 
одежды Кришны и меняет их на обычные голубые. Когда Мукхара снова 
смотрит на Шримати, то уже видит голубое сари. Тогда она испытывает стыд 
от своей ошибки и выходит из комнаты. Затем Вишакха, Лалита и остальные 
сакхи уходят принять омовение, одеваются и снова возвращаются в комнату 
Свамини. Они подобны звёздам, окружающим Радху-луну в ночном небе. Ко-
гда сакхи собираются вместе, то возникают разнообразные волны парихаса-
расы (игривых шуток).  

Тем временем, Шьямала-сакхи, которая очень жаждет услышать страст-
ные расодгары Шримати (воспоминания прошлых любовных времяпровожде-
ний и сопутствующих им переживаний), приходит в Яват. Шримати блаженно 
обнимает Шьямалу и усаживает её подле Себя. Исполнившись анураги, Шри-
мати спрашивает: «Сакхи Шьямали! Как только Я подумала о тебе, ты уже 
здесь! О, сакхи! Если дерево моих желаний приносит плоды, то Я считаю утро 
очень удачным. Увы, я не знаю, когда же Я смогу увидеть эти экстатические 
плоды!» Шьямала игриво отвечает: «О, сакхи Радхе! Твои губы даже стали 
повреждёнными от наслаждения этими плодами с дерева Твоих желаний и их 
красный сок смастил Твои веки. Всё же Ты говоришь, что это дерево ещё не 
принесло плодов! Как удивительно!» Шри Радха отвечает: «О, Шьяме! Ты 
шутишь со Мной, потому что не знаешь боли Моего сердца! Так же как мол-
ния освещает безоблачную ночь, сначала разрушив тьму, а потом исчезнув, 
делает тьму в два раза темнее, чем раньше. Подобно этому, Кришна, однажды 
появившись, а затем исчезнув, увеличивает страдания вдвойне, во время Сво-
его отсутствия!» Сердца сакхи и манджари подобны рыбкам, плавающим в 
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волнах океана страстной расодгары Шримати со Шьямалой. Затем Мадхурика-
сакхи приходит из деревни Нанды, и рассказывает Шримати, как Пурнамаси 
пришла в обитель Яшоды. Как они разбудили Кришну, омыли Его лицо и вме-
сте с Баладевом поклонялись Ему. Как Кришна вкушал макхан-мишри (масло с 
леденцами, любимое блюдо), и как Он с друзьями-пастушками и Баладевом 
отправились в гошалу доить коров. Насладив Шримати рассказами об утрен-
них времяпровождениях Кришны, Мадхурика и Шьямала ушли. Пока эти сак-
хи были с Ней, боль разлуки Радхики утихла, но потом, после ухода, пламя 
этого огня вспыхнуло вновь.49 Бхавини означает: «Радха, которая безумна от 
экстатической любви к Кришне», и вершина этого экстаза теперь достигнута. 
Кинкари знают, как служить Свамини, чтобы огонь разлуки мог быть потушен 
или уменьшен. Они хранят картины времяпровождений Шьямасундары в сво-
их сердцах и несут их с собой повсюду. Во время своего служения манджари 
уменьшают боль разлуки Свамини со Своим Приятамой, воспевая для Неё 
Харе Кришна маха-мантру. В этом случае, мантра служит напоминанием 
Свамини о Кришне и это будто произнесено Ей самой. «Харе», в основном, 
означает: «Ты забираешь все мои привязанности к мужу, семье и престижу», 
«Кришна»: «Ты привлекаешь меня сладостной игрой Своей флейты и прекрас-
ным видом до такой степени, что Я оставляю дом и бегу в лес, чтобы встре-
титься с Тобой». «Рама» означает: «Когда Я вхожу в лес, Ты наслаждаешься 
любовью (рамайати) со Мной, наслаждаешься (Рама) Мной!»50 Для манджа-
ри-бхава-упасак Харе Кришна маха-мантра не является Югала (Радха-Кришна) 
мантрой, но является только Кришна-мантрой. Таким образом тот, кто меди-
тирует на себя, как на духовную служанку Шримати Радхики, может всегда 
помнить Её таким сладким способом во время повторения маха-мантры. Су-
ществует два вида служения. Прасанга, что означает – слушание и воспевание, 
и второй паричарйа – практическое служение, такое, как: массаж стоп, приго-
товление пищи, омахивание веером и т.д. Манджари-бхава-упасаки практи-
куют оба вида, сначала воспевая славу Шри Кришны для Радхарани, а потом 
исполняют вышеперечисленные практические виды севы.51  

 Служанки обучены всем искусствам служения Шьяме. Туласи приходит с 
ароматной глиной и камфорной водой и начинает наносить на руки Свамини 
эти натуральные пасты, это часть её утреннего служения. Туласи очень ис-
куссна в натирании лотосных стоп Шримати мягкой камфорной пастой и в 
омовении их камфорной водой. Она знает каковы прикосновения рук Шьямы и 
поэтому старается в точности повторить их, если бы Он Сам сейчас касался Её. 
Она распускает свою косу и натирает своим волосами стопы Свамини, по-
скольку они мягче рук.52 Сейчас, как только она вытягивает руки, чтобы со-
вершить севу, то перестаёт чувствовать эти стопы. Трансцендентное видение 

 
49 Вишванатха Чакраварти Тхакур «Кришна Бхаванамрита», гл.3. 
50 Объяснение маха-мантры, данное Шрилой Рагхунатха Дасом Госвами. 
51 Примечание Редактора. 
52 Это служение описано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 



 131

                                          

исчезает и Шри Рагхунатха снова чувствует прежнюю сердечную боль разлу-
ки. Приняв сильное желание в своём сердце, он затем, в своей садхака-веше, 
скорбит о потерянном служении: 

*** «О, Бхавини! Когда же я, каждое утро, в Твоём доме, смогу внима-
тельно натирать ароматной глиной Твои стопы и омывать их камфорной во-
дой? Когда я смогу осушить Твои стопы вьющимися локонами своей распу-
щенной косы?» 

*** «Вилапа Кусуманджали является величайшим сокровищем, напол-
ненным всеми видами разнообразных обетов в преданном служении. О, Хари-
пада! Всегда вставай в часы Брахма-мухурты53 и памятуй это блаженное пре-
данное служение!»  

 
53 48 мин. до восхода солнца. 
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Стих 20 
 

ूा पादकमलं कतदकााृ  ं
ानाथमसदन  ेभवत िनिवाम।् 
अ गिततरिैरह तलैपरःैू  

ूोतियित  कदा िकम ुिकरीयम॥्२०॥ 
 

пракшfлйа пfда камалаv кhта данта кfшnхfv 

cнfнfртхам анйа садане бхаватbм нивишnfм 

абхйаджйа гандхитатараир иха таилапeраиx 

продвартайишйати кадf ким у киyкарbйам 

 
пракшfлйа – омыв; пfда – стопы; камалаv – лотос; кhта – сдела-

но; данта – зубы;  кfшnхfv – веточка; cнfна артхам – для Твоего 
омовения; анйа – другой; садане – в комнате; бхаватbм – Ты; 
нивишnfм – войдёшь; абхйаджйа – натёртый; гандхитатараиx – 
очень благоуханный;  иха – здесь; таила – масло; пeраиx – обилия; 
продвартайишйати – она смастит; кадf – когда; ким – что; у – несо-
мненно; киyкарb – служанка; ийам – эта. 

 

Когда же эта служанка, омыв Твои лотосные стопы и почистив Твои 
зубы щёточкой, усадит Тебя в ванной комнате и, умащая Твоё тело благо-
уханными маслами, сможет делать Тебе массаж? 

 
Комментарий: В предыдущем стихе Шри Рагхунатха созерцал служение, 

где он омывал лотосные стопы Шримати. В этом стихе он видит, как он/она 
помогает Шримати полоскать рот, чистит Её зубы щеточкой, потом отводит 
Шримати в другую комнату и массажирует Её тело благоуханными маслами. 
Насколько же сильно его духовное побуждение, и как явно и истинно его ви-
дение! Когда садхак обретает такое видение, то он чувствует, как будто воз-
любленное Божество берёт его за руку! Чем чище сердце, тем более явны эти 
трансцендентные опыты. По милости Шри Гаурасундары все эти прекрасные 
вещи раскрыты ачарьями. Существует ли более великая причина для сердеч-
ных страданий, если я утрачу сокровище, которое они пришли дать, несмотря 
на то, что я рождён в век Гаурасундары?! В предыдущем стихе Шри Рагхунат-
ха Дас Госвами созерцал видение омовения лотосных стоп Шри Радхики ут-
ром. Когда это видение исчезает, он чувствует очень сильную боль в своём 
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сердце. «Сева дия прана ракхо – Спаси мою жизнь, даровав преданное служе-
ние Тебе!» Эти вдохновения к преданному служению Шри Радхе не пробудят-
ся в обычном сердце. Они пробудятся в сердце той личности, которая способна 
полностью оставить свою зависимость в этом материальном мире. Как может 
радха-дасья найти своё место в сердце, которое наполнено мирскими чувства-
ми? Хитросплетения майи должны исчезнуть из ума и разума. Господь говорит 
Арджуне в «Бхагавад-Гите»: «майайарпита мано буддхир йо мад бхактах се 
ме прийах, – Преданный, предложивший свой ум и разум Мне, очень дорог 
Мне». Радха-дасья ещё более трудна. Без полной погруженности, её нельзя 
обрести.  

Однажды, Шрила Рагхунатха Дас Госвами, погруженный в бхаджан, си-
дел на открытом месте, на берегу Шьяма-кунды, а Кришна, позади него, на-
слаждался сладостью его любви. В это время, два тигра пришли напиться воды 
из кунды, пройдя по правую сторону от Рагхунатхи, и он даже не заметил их, 
будучи погруженным во внутреннее созерцание. Шрила Санатана Госвами, 
увидев такое, сказал: «Рагхунатха! Твоя слава будет расти, если ты будешь 
сидеть так на открытом месте! Бхаджан, в котором нет смирения – безжизне-
нен! До тех пор, пока ты не займёшь свои тело, слова и ум, ты не сможешь 
наслаждаться расой бхаджана! Поэтому поселись в кутире и медитируй на 
форму Свамини, на Её качества». Санатана Госвами, чей ум был умащен лю-
бовью к Шри Рагхунатхе, не сказал ему, что в действительности произошло. С 
того времени на Радха-кунде началась практика бхаджана в кутире.  

Утратив своё желанное служение, Шри Рагхунатха плачет, но, по милости 
Свамини, он снова обретает трансцендентное видение своего сиддха-
служения. Туласи использует мягкую веточку дерева манго, чтобы почистить 
зубы Шримати, и льёт воду в Её руки из носика золотого кувшина. Вода ста-
новиться красноватой, когда попадает на руки Шримати. Этой благоуханной 
водой Она омывает своё лицо и, поэтому, вода становиться ещё более благо-
уханной.54 Свамини сплёвывает в золотую чашу воду, которой Она полоскала 
рот. Пальчиками своей левой руки Туласи убирает волосы Свамини с Её без-
гранично очаровательных лба, щёк и глаз, остерегаясь, чтобы Она не перепол-
нилась чувствами к Шьяме, цвет которого напоминает голубоватый цвет этих 
волос. Это служение Бхавамайи, чья махабхава, таким образом, увеличивается. 
После того, как Туласи расчесала волосы Свамини, они отправляются в ван-
ную комнату. Она дарит Свамини несравненное наслаждение, показав Ей сла-
достное изображение Шьямы на картине. Показывая на Него своим пальцем, 
Туласи говорит: «Твои зубы напоминают гранатовые семена, которые привле-
кают попугая Вриндавана! Вот Он! Посмотри на Него!» Вишакха нарисовала 
эту картину в то время, когда она влюбилась в Шри Кришну (пурва-рага). Ту-
ласи напоминает Свамини о сладостной истории этой картины, сказав Ей: «Я 
помню, как Ты однажды написала письмо Кришне, где говорилось: «Ты жи-
вёшь в моём доме как картина: куда бы я ни убегала, Ты всё время стоишь, 

 
54 Кави Карнапурна, «Кришнахника Каумуди», гл.2. 
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чтобы остановить Меня своими вытянутыми руками!»» Таким образом, Тула-
си напоминает Свамини о Её прошедших времяпровождениях и, одновремен-
но, омывает Ей рот и чистит зубы. Это внутренняя красота Радха-дасьи. По-
грузившись в свою сиддха-сварупу, полученную от гуру, необходимо служить 
удджвала-мурти Сваминиджи. Практикующий преданный должен узнать о 
таких служениях, как чистка зубов, и медитировать на то, как вечная служанка 
Туласи исполняет их. Поскольку она является Гуру, которая низошла с Врад-
жа-кунджи вместе со Шриманом Махапрабху для того, чтобы вызволить начи-
нающих преданных из этого мира и вознести их в обитель никуджи, сначала 
обучив их, «манджари-бхава-садхане. тад бхава липсуна карйа враджа лока-
нусаратах, – Те, кто желают культивировать это настроение, следуют по сто-
пам жителей Враджа». (Б.Р.С.) Шри Рупа и Рагхунатха Даса Госвами являются 
именно такими жителями Враджа, которые показали садхакам совершенный 
пример совершения манджари-бхава-садханы, как во внутреннем, так и во 
внешнем сознании. 

 Туласи вернула Свамини во внешнее сознание, дав Ей наслаждение от 
воспоминания прошедших игр. После того, как Свамини почистила зубы, Ту-
ласи даёт Ей языкочистку. Свамини держит её Своими указательным и боль-
шим пальцем. Её тело слегка покачивается, когда Она чистит язык. Туласи 
улыбается, поскольку это движение напоминает ей об определённой игре ра-
сы. Улыбаясь, она делает Свамини очень счастливой, поскольку эта улыбка 
тоже пробуждает в Свамини воспоминание об Ёе эротической игре. Снова 
Туласи помогает Свамини прополоскать рот, и затем она вытирает Её руки и 
рот тонким, белым полотенцем. Свамини после этого снова омывает её некта-
ром Своей улыбки. Преданный, утвердившийся в смаране, должен полностью 
освободиться от внешнего сознания, и должен отождествлять себя только 
лишь со своей сиддха-сварупой. Форма, звук, прикосновение, вкус и благоуха-
ние Свамини - является единственным средством выживания для такого пре-
данного. Он закрыл свои глаза перед этим материальным миром, все посто-
ронние мысли незначительны для него. «према бхакти судханидхи, тахи дубо 
ниравапдхи, ара йото кшара-нидхи прайа (П.Б.Ч.), – Всегда погружайся в нек-
тарный океан любовной преданности, видя всё остальное, как океан кислоты».  

Комната для омовения является внутренней частью дома (сокровенная), и 
входная дверь в неё всегда закрыта. Свамини, вместе с Туласи, сидит на мра-
морной скамье. Все что нужно для Её омовения уже готово, и Туласи теперь 
наносит масло на тело Свамини. Она раскрывает Шри-Ангу Свамини (очарова-
тельное тело)55 и делает Ей массаж с маслом. Теперь удачливая Туласи Манд-
жари может беспрепятственно делать массаж тех частей тела Свамини, кото-
рые даже Шьяме не позволяется видеть! Туласи натирает все части тела Рад-
хики, с головы до ног, благоуханным маслом «Нараяна», особым маслом для 
чувствительной кожи, дотрагиваясь до Неё так, как если бы это делал Кришна. 
Это служение её сердца! Прежде всего, она расплетает косу Свамини, цвета 

 
55 Раздевая Её. 
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тёмного облака, умащает Её благоуханным маслом, и причесывает волосы 
расческой, украшенной драгоценными каменьями. Каждый волосок дороже ей 
миллионов собственных жизней! Туласи созерцает и испытывает всю сладость 
Свамини: гауранга мрадима – мягкость Её золотого тела; смайт мадхурима – 
сладость Её улыбки; нетранчале драгхима - широту Её глаз; вакшодже гарима 
– объём Её грудей.56 Закончив, она обращается к Радхике: «О, Шьямаджи!» 
(это популярное имя Радхи во Вриндаване), так она прерывает Её медитацию 
на Кришну, подобно молнии, вырвавшейся из тёмного голубого облака. Рад-
хика удивлённо спрашивает: «Кто это…? О, это ты, Туласи?! Твоё прикосно-
вение точь-в-точь напомнило Мне прикосновение Кришны!» Это служение 
Бхавамайи (всеэмоциональной Радхике); и необходимо погрузиться в волны 
этих бхав, изучая эти служения от тех, кто уже погружены в него: 

*** «Блаженно исполняй любовное преданное служение со Шри Рупой 
Манджари, Шри Рати Манджари, Лавангой Манджари, Манджулали Манджа-
ри, Шри Раса Манджари, Кастурика Манджари и другими». 

*** «Я буду следовать по их стопам и исполнять преданное служение. 
Просто лишь по их намёкам, я пойму, какова моя обязанность. Живя среди 
сакхи, я всегда буду страстно погружён в формы Радха Кришны, Их качества». 

 Просто лишь продолжай медитировать на эти описания, и тогда будут 
приходить откровения. «бхавите бхавите кршна спхурайе антаре; Кришна 
крипайа аджна пайа раса синдху паре (Ч.Ч. Мадхья, 19, 235) - Через постоян-
ную медитацию Кришна проявится в сердце, и по милости Кришны невежест-
венная душа пересечёт океан майи». В «Шримад Бхагавате» (7.1.28) Нарада 
Муни приводит пример погруженности насекомого. 

 «Насекомое, которое загнано в нору враждебным шмелём, само становит-
ся шмелём, благодаря постоянной мысли о нём, независимо от того, что это 
мысли страха и злобы. Поэтому, если мы проходим подобные метаморфозы 
благодаря материальному процессу, то какое может быть сомнение, что мы 
можем достичь манджари-сварупы, оставив материальное телесное сознание, 
в результате глубокой трансцендентной медитации в преданном служении?» 

После масляного массажа стоп, Туласи умащает Свамини пыльцой лотоса 
и мягкой благоухающей пудрой. Когда Туласи делает массаж, то Свамини 
ощущает, как-будто Сам Кришна касается Её, а не кинкари. Поэтому обраще-
ние Туласи к Ней, словно гром молнии c неба, поскольку Свамини глубоко 
увлечена Своей медитацией. Делая Свамини благоуханной, Туласи привлекает 
Её внимание, напоминая о предыдущих времяпровождениях с Кришной, и 
таким образом погружает Свамини в волны расы. «Свамини! Я помню, как 
однажды, я делала Тебя благоуханной в уединённом месте на берегу Ямуны, и 
Нагара сидел там высоко на дереве Кадамба, украдкой наблюдая за Тобой. Ты 
тогда была в обнажённом сладостном виде. Он подмигивал мне, чтобы я не 
говорила Тебе о Его присутствии, как будто бы моля меня со сложенными 

 
56 «Радха Раса Судханидхи»,75. 
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ладонями: «Туласи! Позволь мне насладиться этим видом, хотя бы мгнове-
ние!» В то время я дала Ему немного наслаждения, позволив видеть Тебя в 
обнаженном виде, без одежды и украшений».57 Благословенны эти служанки, 
исполняющие такое возвышенное служение! Они знают в точности, как слу-
жить в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, привнося все эти 
нектарные воспоминания в сердце Бхавамайи и помогая Ей плавать в волнах 
расы! Свамини погружена в блаженство сознания Кришны, когда Она слышит 
описания Туласи, наполненные расой! «прити вишайананда тад ашрайананда 
(Ч.Ч.) - Наслаждение объекта любви является наслаждением предмета любви». 
Благословенна эта кинкари!58 Она служит в точности так, как это подобает 
времени и обстоятельствам. Сейчас произойдёт наслаждение снана-севой. Та-
ким образом, одно служение следует за другим.59  

 Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, Радхе! Я омою Твои лотосные стопы и почищу удивительный ряд 

Твоих зубов перед тем, как отвести Тебя в комнату для омовения. Там я усажу 
Тебя на асану». 

*** «Я умащу Твоё нежное тело благоуханным маслом и затем буду со-
зерцать красоту Твоего тела. Рагхунатха Даса Госвами сидит в своём бхаджа-
на-кутире и молится всем своим сердцем. О, Харипада! Если ты желаешь та-
кое преданное служение, то поклоняйся лотосным стопам Даса Госвами в сво-
ей смаране!»  

 

 
57 «Радха Раса Судханидхи»,24. 
58 Слово кинкари (служанка) произошло от санскритских слов: ким кароми, означаю-

щее «что я должна сделать?» и показывающее, что служанка всегда, днём ли ночью, желает 
служения (Ананда Гопала Госвами). 

59 *** «Чайтанья Чаритамрита» «Шри Радхика умащена благоуханным маслом силь-
ной любви и привязанности к Кришне, благодаря которому Она ярко сияет!» Ред. 
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Стих 21 
 

अिय िवमलजलाना ंगकपरप ैू  ु - 
िजतिवधमखप ु ु  ेवािसताना ंघटोघःै। 
ूणयलिलतसा दीयमानःै पराु - 
व वरमिभषकंे हा कदाहं किर॥े२१॥ 

 

айи вимала джалfнfv гандха карпeра пушпаир 

джита видху мукха падме вfситfнfv гхаnаугхаиx 

праtайа лалита сакхйf дbйаманаиx пурастfт 

тава варам абхишекаv хf кадfхаv каришйе 

 
айи – обращение к девушке; вимала – безупречный; джалfнfv –  

водой; гандха – благоуханный; карпeра – камфара; пушпаиx – c цвета-
ми; джита – побеждаю; видху – луна; мукха – рот; падме – лотос; 
вfситfнfv – благоуханный; гхаnа – кувшины; агхаиx – обилием; 
праtайа –  любовная; лалита – очаровательная; сакхйf – подружкой; 
дbйаманаиx – данный; пурастfт – перед Тобой; тава – Твой; варам – 
отличный;  абхишекаv – омовения; хf – О!; када – когда; ахаv – я; ка-
ришйе – исполню. 

 
О, побеждающая луну красотой своего лотосного лица! Когда же я 

смогу омыть Тебя несравненно чистой, благоухающей водой с камфарой и 
цветами, из множества кувшинов, заранее принесёнными сакхи, которая 
украшена любовью к Тебе? 

 
Комментарий: После того, как Рагхунатха Даса Госвами сделал масля-

ный массаж Радхе маслом и умастил Её тело благоуханными духами, видение 
прекращается. Чтобы избавиться от страдания разлуки, он молится лотосным 
стопам Свамини. Он севамая виграха, трансцендентная форма, состоящая пол-
ностью из преданного служения, поэтому, когда нет преданного служения, 
тогда нет конца его беспокойству. Внезапно он обретает видение омовения 
Радхи. «Когда же я смогу прерасным образом омыть Тебя (вара абхишека)?» 
Омовение Шримати является самым лучшим служением, и Туласи будет омы-
вать Свамини парфюмерией и водой с камфорой и цветами. Сакхи являются 
воплощениями пранаи, божественной любви, и они приносят кувшины с во-
дой. Кувшины, вода – всё исполнено пранаи! «Я омою Тебя расой пранаи!» 
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Всё это невозможно испытать без милости Шри Радхи! В начале творения 
Верховный Господь даёт наставления творцу Брахме в четырёх шлоках:  

*** «О, Брахма! Моей милостью, испытай же истину Моего существова-
ния, Моей формы, атрибутов и действий!»  

Без милости Господа, даже Господь Брахма не знал, как создавать мир. 
Вот почему Господь милостиво благословил его таким образом. Госвами даже 
ещё более милостивы, поскольку записали в своих книгах возвышенные ощу-
щения. Шрила Нароттама дас Тхакур поёт в «Према Бхакти Чандрике»: 

*** «Эти двое святых (Рупа и Санатана Госвами) раскрыли в своих книгах 
все тонкости любовного преданного служения. Слушая эти повествования, 
сердце погружается в экстатическую любовь и принимает прибежище в мад-
хура-расе (любовном вкусе)». 

*** «Они проявили любовь юной Четы Вриндавана, которая в тысячи раз 
чище расплавленного золота. Вся слава Рупе и Санатане! Пожалуйста, даруйте 
мне это сокровище любви! Я буду носить этот дар, как драгоценное украше-
ние, вокруг моей шеи!» 

Это драгоценное ожерелье, собранное с великой особой заботой и тщани-
ем, увеличивает красоту жаждущей души. «Вилапа Кусуманджали» является 
сердечной молитвой Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами. Каждый стих-молитва 
«Вилапы Кусуманджали» подобен цветку, наполненному мёдом божественной 
печали. Практикующие преданные наслаждаются этим мёдом, словно пчёлы, и 
они всегда опьянены сильным желанием служения Шримати Радхике. 

Обращение джита видхи мукха падме (Ёе лотосное лицо побеждает лу-
ну) исполнено скрытых значений. Оно пробуждает в Шримате воспоминание 
Её предыдущих времяпровождений. Ей служат и это погружает Её сердце в 
глубокое сильное наслаждение. «Твоё лотосоподобное лицо побеждает луну-
Шьяму (голубую луну)!» Как изысканная ремесленница, Туласи рисует карти-
ну сладких медовых кунджа-игр на холсте сердца Свамини. Вода, кувшины, 
сакхи – всё наполнено любовью к Радхике. Однажды Свамини как и манини 
находилась в кундже. Почему же Она разгневана? Этого никто не знает! Ка-
жется, что это нескончаемый гнев. Направление любви изогнуто как змея, и 
поэтому в ней может возникнуть беспричинный гнев.  

*** Шьяма очень желает услышать что-нибудь от Манини и говорит: 
«Моё сердце наполнено тьмой, пожалуйста, скажи что-нибудь и разрушь эту 
темноту!» Шримати затем демонстрирует следущие условия, которые Её мо-
гут удовлетворить: 

*** «О Мадхава! Если Ты хочешь Моей любви, тогда напиши расписку, 
сделав Купидона свидетелем! Пообещай, что Ты оставишь свои шаловливые 
игры , отбросишь Своё уважение к старшим, Ты не будешь смотреть ни на 
кого, кроме Меня, даже во снах, Ты будешь пить воду лишь Моих слов; Ты 
будешь воспевать Мою славу день и ночь и Ты не будешь сажать никакую 
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другую девушку Себе на колени! Если Ты поклянешься во всём этом, тогда Я 
снова смогу принять Тебя в Своём сердце!» 

Шьяма подписывает эту любовную расписку, с давно лелеемым желанием 
быть покорённым Шри Радхой таким образом. Он очень жаждет встретиться с 
Ней. Подобно томимому жаждой шмелю, он стремиться испить нектар с лото-
соподобного лица Свамини. Насколько же прекрасно лотосоподобное лицо 
Бхавамаи в это время! Шьямачандра (чёрная луна Кришна) побеждён в красо-
те. В этом мире луна не может насладиться красотой лотосных цветов (по-
скольку лотосы цветут лишь при солнечном свете), хотя луна побеждает лото-
сы по красоте, в трансцендентном царстве любви всё меняется местами. Этот 
золотой лотос непобеждён луной в красоте, а более того, является более оча-
ровательным. Поэтому луна наполняет его сердце наслаждением красотой 
лотоса, и затем становится побеждена им самим. Шьяма-чанд (голубая луна-
Кришна) никогда не наслаждался ничьим лицом до этого. Кришна удовлетво-
ряет других, наслаждая, но Себя удовлетворяет, лишь услаждаясь Шри Радха-
рани! Эта (Кришна-) луна наполнена нектаром испитого мёда с лотосоподоб-
ного лица Радхики! 

Мы можем видеть, что в состоянии пурва раги (начало любви) юный ду-
ховный Купидон Вриндавана не испытывает любви ни к кому, кроме Радхара-
ни. Но думая, что все они являются Радхой, Он обнимает золотые цветы-
Джинти, земляные лотосы, и говоря своему другу Мадхумагале: «О, друг! Не-
ужели ты не покажешь Мне эту Радху?» Мадхумангала пишет имя Радхи на 
листе лотоса. Видя слоги Её имени, Кришна удовлетворён и произносит: «Эти 
слоги – сама Моя жизнь!»60 Такую любовь нельзя найти где-либо в этом мире, 
вот почему олицетворение насыщенного блаженства, Кришна, так сходит с 
ума от любви к Шримати.  

Сакхи приносят воду в сапфирных кувшинах, чей цвет напоминает Сва-
мини о Шьяме. Видя их, Свамани сильно возбуждается. Понимая чувства Бха-
вамаи, Туласи шутливо называет Её: джита видхумукха падме, и, таким обра-
зом, сладостно напоминает Свамине о Шьяме и Её играх с Ним. Вода для омо-
вения принесена из чистой Ямуны и она также цвета Шьямы. Любящая Лали-
та-сакхи лично не омывает Свамини и говорит Туласи: «Я омою Радхику через 
тебя!» Когда Туласи усаживает Свамини на драгоценное сиденье и медленно 
льёт благоуханную воду на Неё, то Шри Рупа Манджари передаёт ей кувшины, 
другая кинкари очень блаженно натирает Свамини своей распущенной косой, 
которую она держит в своих мягких ладонях, ещё одна кинкари гладит Её во-

 
60 Это цитата из «Видагдха Мадхавы» Шрилы Рупы Госвами, дествие VI. Таким обра-

зом понятно, что не только имя Шри Радхи неотлично от Нее, также как и имя Шри Криш-
ны, но и факт того, что все Ее трансцендетные энергии вошли в Ее святое имя, и даже более 
того, простое упоминание Ее имени удовлетворило Самого Шри Кришну, даже еще до Их 
первой встречи и любовных развлечений (пурва рага). Кришна был в восторге просто ус-
лышав имя Шри Радхи, хотя в обычных любовных историях герой был бы очень расстроен 
в этом случае. 
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лосы. Туласи обильно омывает Свамини водой, благоухающую маслами, кам-
форой и розами. Во время этого праздника омовения глаза сакхи и манджари, 
подобно рыбкам, плавают в бесконечном нектарном потоке красоты лица, 
глаз, губ, зубов и всех частей тела Свамини. Кажется, что Свамини омывает 
Сам Кришна, поскольку вода Ямуны имеет такой же очаровательно темно-
синий цвет, как Он.61 Свамини покрывается мурашками, но кинкари знают, что 
это от экстаза, а не от холода. После того, как омовение закончено, Свамини 
просит Туласи: «Туласи! Моё омовение закончено, вытри же Меня сейчас!» 
Неожиданно божественное видение исчезает. Даже сейчас, сладостные как мёд 
слова Свамини текут в уши. Шри Рагхунатха затем скорбно плачет и молится 
Свамини: «Когда Ты погрузишь меня в расу этого преданного служения?» 

*** «О Радхе Камалини (лотос)! Ты просто изумительна! Твое лотосопо-
добное лицо очаровывает Кришна-чандру! Его любовь к Тебе называется “Ла-
лита” (от Дхира Лалита, или просто значит “красивая”). Стремясь к Его лю-
бовной природе, Твоё сердце плавится. Когда же я наполню все кувшины во-
дой, смащенной камфарой, духами, цветами?» 

*** «О, Ишвари! Позволь же мне омывать Тебя этой благоуханной водой 
– такова моя смиренная молитва Твоим лотосным стопам! Харипада Шила 
желает такого сокровища служения. Позвольте же мне вечно оставаться у ло-
тосных стоп Шри Даса Госвами!»  

 
61 Предложение добавлено Редактором. 
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Стих 22 
 

पानीय ंचीनवःै शिशमिखु  शनकैरमृय -े 
या ाय  मोदाििश िदिश िवचलऽमीनालायाः।े  
ौोणौ रं कलू ं तदपरमतलंु चानीलं िशरोऽमा- 

वाष े  ुूमोदालिकतवपषाु ु  िकं मया त ेूयोम॥्२२॥ 
 

пfнbйаv чbна вастраиx iаiимукхи iанакаиx рамйа 
мhдваyга-йашnер 

йатнfд утсfрйа модfд диiи-диiи вичалан нетра 
мbнfuчалfйfx 

iроtау рактаv дукeлаv тад апарам атулаv чfру нbлаv 
iиро’грfт 

сарвfyгешу прамодfт пулакита вапушf киv майf те прай-
оджйам 

 
пfнbйаv – пить воду; чbна – тонкая нежная шелковая; вастраиx – 

одеждами; iаiимукхи – луноликая девушка; iанакаиx – постепенно; 
рамйа – очаровательная; мhду – нежная; аyга-йашnех – части тела; 
йатнfт – заботливым; утсfрйа – вытереть; модfт – с радостью; 
диiи диiи – во всех направлениях; вичалан – подвижные; нетра – 
глаза; мbнf – подобные рыбкам; анчалfйfх – уголки; iронау – на бёд-
рах; рактаv – красные; дукeлаv – шелковые одежды; тад – это; апа-
рам – другие; атулаv – несравненные; чfру – очаровательные; нbлаv 
– синие; iира – голова; агрfд – с верхушки; сарвfyгешу – на все части 
тела; прамодfт – в экстазе; пулакита – дрожь; вапушf – по телу; киv 
– что; майf – мной; те – Тебе; прайоджйам – ради. 

 
О, Шашимукхи (луноликая девушка)! После того, как Ты приняла 

омовение, позволь мне осторожно и заботливо осушить воду с Твоего 
нежного тела красивыми полотенцами. В это время, Твои глаза, подобно 
рыбкам, радостно движутся в своих уголках по всем направлениям, и всё 
Твоё тело покрыто мурашками от экстаза. Позволь же мне одеть на Твои 
бёдра красный шелковый подъюбник, и затем покрыть всё Твоё тело, с 
головы до ног, несравненно очаровательным синим сари. 
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Комментарий: Сейчас, в своей сварупа-веше, Шри Рагхунатха Даса Гос-
вами созерцает удивительное видение. «Пусть майя, в форме телесного созна-
ния, не уведёт мой ум от лотосных стоп моего возлюбленного божества!» 
Майя препятствует в памятовании возлюбленного божества. «хоийа майара 
даса, кори нана абхиласа, томара смарана гело дуре (Прартхана) - Я – слуга 
майи и желаю разных богатств. Моё памятование о Тебе уже давно в про-
шлом!» Писания и великие учителя говорят, что рага-преданный должен ут-
вердиться в своей сварупа-веше: 

***(Према Бхакти Чанрика) «Теперь я скажу Тебе своё мнение о пути 
спонтанной преданности, эти слова являются эссенцией всего знания и Веди-
ческих писаний. Если ты следуешь по стопам сакхи, то достигнешь духовного 
тела во Врадже. Таким образом удовлетворишь свою душу».  

Ничто, кроме этого, не может удовлетворить сердца Гаудия Вайшнавов! 
Никто не может достичь совершенства, находясь в телесном сознании. Не-
смотря на то, что Шри Санатана Госвами являлся самым лучшим из учёных, 
он смиренно вопрошал у Шримана Махапрабху: 

*** (Ч.Ч.Мадхья 19) «Кто я? Почему я страдаю, испытываю тройственные 
страдания? Я не знаю в чем моё истинное благо. Поэтому я спрашиваю Тебя – 
каков путь и какова цель? Поскольку я не знаю всего этого, пожалуйста, рас-
скажи мне об этих истинах». 

Шриман Махапрабху, Сам, лично, даёт следующий очень простой ответ: 
 *** «Конституциональное положение души таково, что она является веч-

ным слугой Кришны и является пограничной энергией Кришны. Поэтому она, 
одновременно, едина и отлична от Кришны». 

*** «Живое существо является вечным слугой Кришны, но забыло об 
этом, и поэтому майя веревками держит его за шею. Но, когда душа поклоня-
ется Кришне и служит стопам Гуру, путы майи разрываются, и преданный 
достигает лотосных стоп Кришны».  

Однако, Гаудия-вайшнавы не желают только лишь такого достижения 
Кришны. До тех пор, пока они не достигнут лотосных стоп Шри Радхи, они не 
будут удовлетворены. Шри Рагхунатха пылает в огне разлуке только со Шри 
Радхой, и у него нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Шри Радхи.  

*** (Вишакхананданам Стотрам) «Я поклоняюсь лотосоокой Радхе, я 
помню сладостное, улыбающееся лицо Радхи и я говорю о Радхе, которая пол-
на сострадания. Для меня нет иного прибежища, кроме Неё».  

Шри Гауранга принял Рагхунатху Даса Госвами одним из Своих личных 
дорогих учеников, подарив ему бусы-гунджа и Говардхана-шилу. Рагхунатха 
тогда подумал: «шила дийа госаи море самарпила говардхане; гунджа мала 
дийа стхана дила радхика чаране (Ч.Ч.) - Подарив мне шилу, Господь предло-
жил меня холму Говордхан и, подарив мне гунджа-малу, Он даровал мне место 
у лотосных стоп Радхи». Когда Рагхунатха таким образом вспоминает милость 
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Господа, он в смятении плачет от разлуки со своей Пранешвари. Нет конца 
этому горестному плачу, и эти времяпровождения вечны. Удачливый предан-
ный может слышать горестные молитвы разлуки Рагхунатхи Даса Госвами на 
берегу Шри Радха-кунды даже сейчас! Когда шум страстного материального 
мира поглощается глубокой ночью, то жалобная рагини этих молитв может 
зазвучать на струнном инструменте чувствительного сердца преданного. Теми, 
кто сошёл с ума от любви к Шри Радхе, по милости Шри Чайтанья Махапраб-
ху, был Шри Рагхунатха Даса Госвами и Шри Прабходанада Сарасвати (об 
этом свидетельствуют их труды, которые они написали, примечание Редакто-
ра). Они скитаются по всей Врадже плача: «Где Ты, Радхарани?»62 Наш Рагху-
натха Даса хочет видеть свою Ишвари на берегу Её сладостной кунды:  

*** «Я хочу видеть драгоценноподобную юную Чету Враджа, которые ус-
тали от обильных сьбюбиьтиь игр в воде Своего очаровательного озера; кото-
рым, после того, когда Они устали и садятся в сладостной роще, на берегу, Их 
любимые подружки подносят медовое вино».63  

 В своей сварупа-веше Шри Рагхунатха Даса обтирает насухо тело Шри-
мати тонким полотенцем. Преисполнившись трансцендентной жажды, Шри 
Рагхунатха называет воду для омовения Шри Радхи - «пания», что означает 
«питьевая вода». Не только вода Ямуны является «пания», но так же вода, ко-
торая омыла Шримати. Почему эту воду так сильно лелеют кинкари? Посколь-
ку каждая её капелька пропитана махабхавой Шри Радхи. На вершине блажен-
ства, Туласи обтирает эти капельки с божественного тела Шри Радхи мягкими 
белыми полотенцами, которые подобны белым осенним облакам. Этими поло-
тенцами она вытирает жемчужины (или капельки) воды с застывшей вспышки 
молнии (которая сравнивается с телом Радхики). Затем, она выжимает воду с 
толстой косы Свамини другим белым полотенцем. Это выглядит так, как будто 
тьма волос стала объята лунным светом (белым полотенцем) и теперь плачет 
от боли (в форме капелек воды, которые стекают вниз).64  

В то время, как Туласи обтирает тело Радхики, рыбкоподобные глаза Сва-
мини блаженно бегают по всем направлениям. Видя сладость глаз Шри Радхи-
ки, Туласи обращается к Ней как Шашимукхи, луноликая девушка. Когда она 
обращается так, то памятования игривых времяпровождений Радхи и Кришны 
в кундже, вливаются в Её ум. Почему? Однажды, во время Их любовной игры, 
Мадхава привлёкся красотой глаз Шри Радхики, и Он жадно целовал их65, 
произнося: «Ах, ха-ха! Как очаровательны Твои глаза сейчас!» Шри Радхика 
улыбнулась, когда увидела, что после поцелуя немного каджала с Её ресниц 
отпечаталось на губах Кришны. Заметив Её сладостную улыбку, Кришна ска-
зал: «О, какая нектарная улыбка!» и испытал ещё больше этого нектара, поце-

 
62 Это утверждение Шрилы Ананда Гопала Госвами. 
63 Шрила Рагхунатха Даса Госвами «Враджа Нава Йува Двандва Дидрикшаштакам, 7. 
64 Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур «Кришна Бхаванамрита», гл.9. 
65 Шри Кришна Дас Кавирадж написал в «Саранга Рангада» комментарии на «Кришна 

Карнамриту»: *** «Места поцелуев: глаза, щёки, зубы, рот, лоб и груди». 
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ловав Её губы и оставив чёрную точку каджала на них. Эта чёрная точка сде-
лала Её небывало чистое, божественное, луноподобное лицо теперь подобным 
обычной луне, на которой также столь много черных пятен. Когда Туласи ви-
дит эти беспокойные глаза Свамини, она пробуждает памятование этой лилы в 
Её уме и обращается к Ней: Шашимукхи, о, луноликая девушка! Таким обра-
зом, сравнение между безупречно чистым луноликим лицом Шри Радхики и 
обычной луной, которая полна пятен, достигает успеха.66 Слово мридванга 
(нежное тело) ясно объясняется Шри Рупой Госвами в «Удджвала Ниламани»: 

«Шри Рупа Манджари говорит Рати Манджари: «Послушай! Прошлой но-
чью Шри Радхика лежала на этом ложе свежих жасминовых цветов, но сейчас 
эти цветы даже не примяты. Более того, тело Шри Радхики было измято при-
косновениями этих мягких цветов!»67  

После того, как Туласи отжала волосы Свамини, она снимает с Неё мок-
рую одежду, в которой та омывалась, обтирает Её, одевает красный подъюб-
ник и затем покрывает Её голубым сари. Насколько же удивительно это слу-
жение, очень близкое и дорогое сердцу Туласи! Находясь вдали от царства 
премы, нельзя ощутить сладость служения Премамайи Радхе. Садхаки должны 
получить урок от Туласи в том, как исполнять подобные виды преданного 
служения. Туласи одевает голубые одежды на Шри Радхику только лишь для 
того, чтобы цветом этой одежды напомнить о Кришне. Перед этим она одевает 
на бёдра Свамини красный подъюбник, который воплощает Её страстную при-
вязанность к Шьяме, поэтому он красного цвета. Этот красный подъюбник 
восемь условных метров в ширину, его складывают вокруг Её талии, и он по-
дымается почти горизонтально во время танца.68

 Преданный-неофит должен выбросить все грубые мысли из своего ума и 
медитировать на эти служения с чистым сердцем. Шрипада Рамануджа-ачарья 
говорит: «бхавати ча смритер бхавана пракарша даршана рупата - Когда 
медитация становится насыщенной, то она уподобляется течению реки. По-
этому медитация становится свободной от любых беспокойных мыслей, и сад-
хак испытывает, благодаря этому, истинное трансцендентное видение». Гос-
подь Кришна также воспевает славу смараны в «Бхагават Гите» (8.14): 

«О, Партха! Для мистиков, которые всегда помнят Меня с нераздельным 
вниманием и концентрацией, Я с лёгкостью достижим». В соответствии с Са-
натаной Госвами, Харинама-санкиртана помогает садхаке достичь очень быст-
рого успеха в практике смараны.  

*** (Б.Б.2.3.153) «В результате санкиртаны, радость медитации сильно 
увеличивается, а результат этой сильной медитации приводит к сладостной и 
радостной санкиртане, которая питаема опять же медитацией. Таким образом, 

 
66 Эта лила была описана Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
67 Цитата приведена Редактором. 
68 Замечание внесено Редактором. 
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эти две составляющие питают друг друга новой и новой сладостью, и кажется, 
что они неразрывны друг с другом и являются единым целым». 

 Хотя место, где одевают Свамини закрыто, но, тем не менее, Она беспо-
койно оглядывается, когда одевается. Как-будто бы Она думает: «Я уверена, 
что Сундара (очаровательный Кришна) может подглядывать за Мной!» 
(Ч.Ч.Ади 4.85)  

«Кришнамайи значит, что Кришна внутри и снаружи Её. Куда бы Она не 
обращала Свой взор, Она повсюду видит Кришну, Ладжджавати (застенчи-
вая Радхика) сжимается от застенчивости». Шрила Даса Госвами пишет: «хри 
пата вастра гуптангим - Она покрывает Своё тело одеждами застенчиво-
сти»69. После этого Туласи хочет покрыть голову Свамини одана (вуалью), но 
её руки вдруг остаются пустыми. Поскольку видение исчезло, то и Шрила Раг-
хунатха Даса снова молится лотосным стопам Свамини, с желанием закончить 
это преданное служение. 

 Шри Расика Чандра дас поет: 
*** «Выслушай мою мольбу ещё раз! О, луноликая Раи! После того, как я 

завершу Твоё омовение, я вытру Твоё очень нежное тело мягкими шёлковыми 
полотенцами». 

*** «Это сделает Тебя очень счастливой! Твои рыбкоподобные глаза бес-
покойно будут двигаться по сторонам. Затем я сниму Твою мокрую одежду 
для омовения и отложу её в сторону, покрою Твои бёдра красным подъюбни-
ком». 

*** «Затем я накрою Твою голову и всё Твоё божественное тело вуалью. 
Поэтому не оставляй меня! Даруй мне это служение! Пусть во время этого 
служения моё тело украсится мурашками от экстаза!»  

 
69 Шри Радхика-аштоттара-Шата Нама Стотрам. 



 146

Стих 23 
 

ूा पादकमलं तदनबमणु े  
गोसनदियते ेू ु  तव कशपाशम।े ्  
हा नमदामिथतसरसमा ै ूु - 

वण  किरित कदा ूणयजैनोऽयम॥ ् २३॥ 
 

пракшfлйа пfда камалаv тад анукрамена 

гошnхендра сeну дайите тава кеiа-пfiам 

хf нармадf гратхита сундара сeкшма мfлйаир 

веtbv каришйати кадf праtайаир джано’йам 

 
пракшfлйа – омыв; пfда – стопы; камалаv – лотос; тад – то; ану-

крамена – последовательно; гошnха – пастбище; индра – царь; сeну – 
сын; дайите – О самый дорогой; тава – Твой; кеiа пfiам – волосы; 
хf – О!; нармадf – девушка именуемая Нармадой; гратхита – навя-
зав; сундара – очаровательный; сeкшма – прекрасные; мfлйаих – гир-
ляндами; винbv – коса; каришйати – я сделаю; кадf – когда; пранай-
аих – с любовью; джанах – личность; айам – это. 

 
О, возлюбленная принца Враджа! Когда же, омыв Твои лотосные сто-

пы, я с любовью вплету в Твою косу очаровательные гирлянды, сделан-
ные цветочницей Нармадой? 

 
Комментарий: В своей сварупа-веше, Шри Рагхунатха Даса, после омо-

вения Шримати, осушил все части Её тела и затем одел Её. После этого виде-
ние покидает его, и он плачет, катается в пыли берега Радха-кунды, произнося: 
«Когда же Ты исполнишь искренние желания Твоей недостойной служанки, 
даровав мне служение?» Его сердце плавится от желания исполнять личное 
служение. Затем, снова смирение переполняет его сердце и, понимая свою 
ничтожность, он начинает снова плакать. Тем не менее, он не может оставить 
надежду, и когда он вспоминает, что его возлюбленное божество самое со-
страдательное, то его сердце освещается лучом надежды. Эта надежда являет-
ся нектаром, который вдыхает жизнь в садхаку, скованного оковами разлуки. В 
«Става-мале» Шрила Рупа Госвами молится: «О, убийца Агхасуры! Величай-
шие души, такие как Шукадева, Амбариша и другие, с большим трудом были 
способны поклоняться Тебе. Когда я слышу об этих примерах, то моё сердце, в 
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котором полностью отсутствует какая-либо преданность Тебе, испытывает 
сильную боль. Но когда я слышу из писаний и от мудрецов, что волны Твоего 
сострадания текут к любому, начиная с Господа Брахмы и кончая самым не-
значительным существом, то капля надежды охлаждает моё сердце и оно уте-
шается!» Когда практикующий преданный погружён в памятование Радхики 
(смарана-ништха), то он испытывает чувство, как будто он лично служит Ей, 
и когда он оставляет это памятование и возвращается к мирским мыслям, то 
чувствует, что как-будто бы он упал с рая в пустыню. Лишь одна надежда хра-
нит жизнь этого практикующего преданного. Он не может исполнять бхад-
жан, когда думает: «Я не обрету цели бхаджана!» Надежда об успехе укреп-
ляется в его сердце. «Уддхава дас надеется увидеть Югала Кишору с Их сак-
хи». Когда медитация становиться глубокой, появляются видения. Хотя Госва-
ми являются вечными спутниками Господа, тем не менее, они наслаждаются 
вкусами садханы, взывая и скорбя: «О, Свамини! Будь милостива ко мне и 
возьми меня в царство преданного служения». Затем ум и сердце Рагхунатхи 
возвращается в царство трансцендентных игр в то время, как он вновь обрета-
ет видение последующего служения. Шри Рагхунатха, в своей духовной форме 
Туласи, ведёт Свамини в комнату для переодевания и снова омывает Её лотос-
ные стопы, перед тем как начать сушить волосы Свамини, выжимая косу бе-
лым полотенцем и окуривая их ароматным благовонием агуру (Алоэ). На-
сколько опытно она исполняет это служение! Упасана означает - находиться 
вблизи. Шрила Нароттама дас Тхакур поёт:  

«Я служу Радхе и Кришне в жизни и смерти, и я смотрю на места Их игр в 
течение дня и ночи. Где бы юная Чета не исполняла Свои игры, там я и буду, 
как Их спутница-сакхи». Когда преданный полностью погружен в смарану, то 
он непосредственно служит Божественной Чете. Смарана означает умственное 
общение. Брахман из Пратиштхана-пуры обжёг палец, когда дотронулся в сво-
ей медитации до только что приготовленного, горячего, неостывшего риса, 
который он в своей медитации собирался предложить.70 Шри Рагхунатха Дас 
Госвами также физически заболел несварением желудка из-за того, что переел 
в своей медитации.71 Шри Кришна дас Бабаджи из деревни Говардхан, выро-
нил флакон с маслом в своей медитации и все люди, которые жили на берегу 
Манаси-Ганги, по-настоящему почувствовали аромат этого масла. Тело и оде-
жда Шри Мадхусудана Бабаджи, с Сурья-кунды, были окрашены разными 
порошками после того, как он в медитации играл в холи, вместе со Шри Шри 
Радха-Кришной. Эти примеры являются свидетельствами чудодейственной, 
трансцендентной силы преданности. Если преданность ложна, то что же тогда 
истинно? Преданность является частью внутренней энергии Господа (сварупа-
шактии). Также, как преданные общаются на духовные темы друг с другом 
(ишта гоштхи), подобным образом, садхака должен пробудить своё желание 
общаться на темы ишта-гоштхи с сакхи и манджари: «тхако тадера сатхе, 

 
70 Это описание из «Бхавишья Пураны». 
71 Это описание из «Бхакти Ратнакары». 
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босо тадер качче, махатера ванира сакхи ачче - Общайся с ними, сиди с ними, 
поскольку в словах великих преданных содержится великая сила». Писания и 
великие святые говорят, что когда преданность приносит плоды, то преданный 
может видеть своё возлюбленное божество во всех подвижных и неподвижных 
существах. 

«Чистый преданный видит только Кришну, когда смотрит на подвижные и 
неподвижные существа. Он видит их, но он не видит их формы, поскольку 
повсюду созерцает только лишь своё возлюбленное божество». 

«Тот, кто видит лишь своё возлюбленное божество во всех существах и 
кто видит живые существа в своём возлюбленном Господе, является величай-
шим преданным.» Преданность делает Господа видимым для всех чувств пре-
данного. Это является символом величайшей преданности. 

Шри Радха сидит на золотой платформе и Туласи расчёсывает золотой 
расчёской Её вьющиеся волосы цвета муссонного облака. Это подобно золотой 
сети (расческа), которую тянут по тёмным водам Ямуны (волосам), которые 
сжимаются, когда она покрывает их левым пальцем и расширяются, когда она 
отпускает свой палец снова, поглощая Её цветущее лицо.72 Какое это любов-
ное служение! Это необычные простые волосы! Каждый волос этой косы Ту-
ласи дороже , чем миллионы её собственных жизней. Ачарьи описывают воло-
сы Шримати Радхарани: *** (Говинда Лиламрита 11,112) 

«Благодаря постоянному памятованию о Кришне, лианоподобные ростки 
мыслей и желаний Шри Радхи становятся чёрными. Омытые нектаром любви к 
Нему, они вырастают, как Её тонкие длинные волосы». Служанки осознают 
это как никто, в своих сердцах, неотличных от Свамини! Вне царства премы 
нельзя понять эти сокровенные тайны Премамайи Радхи! 

Туласи закончила расчёсывать волосы Радхики и, садясь на корточки по-
зади Её, собирается заплести их в косу с любовным искусством. Она садиться 
позади Свамини и желает видеть Её очаровательное лицо, вот почему она об-
ращается к Ней здесь: «гоштхендра суну дайите – О, возлюбленная принца 
Враджа!» Это обращение исполнено множества тайн. Как много переживаний 
можно испытать, обращаясь так! Свамини является бхавамайи Кришны (ис-
полненная любовью к Нему), а кинкари являются бхвамайи Свамини. Шрима-
ти любит Кришну, а служанки любят Шримати. Туласи сводит с ума Свамини, 
пробуждая в Ней памятование одного из сладостных времяпровождений с 
Кришной. Слово «гоштхендра суну дайите» может означать: «Ты – возлюб-
ленная принца Враджа» или «принц Враджа – Твой возлюбленный» (посколь-
ку это баху-врихи, сочетание в шестом роде и поэтому очень подходит в дан-
ном смысле). Она проявляет Свою зрелую любовь. Туласи говорит: «В конце 
Твоих времяпровождений, в кундже, Шьям Сам заплетает Твои волосы в косу, 
а Ты одеваешь Ему корону на голову. Иногда, из-за глубокой любви, Вы мо-
жете поменяться ролями. Шьям может подумать о Себе, как о Тебе, а Ты ду-

 
72 «Кришна Бхаванамрита», гл.4. 
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маешь о Себе, как о Нём. Тогда Он оденет Свою корону на Твою голову, а Ты 
с любовью будешь заплетать Его волосы в косу. Смогу ли я, однажды, служить 
Тебе также искусно и любовно, как это делает Шьям? Я – Твоя низкая неква-
лифицированная служанка. Будь милостива, даруй мне такое служение! Тако-
во моё сокровенное желание!» Когда Свамини слышит такое обращение: 
«Возлюбленная принца Враджа», то Она переполняется чувствами и Ей кажет-
ся, как-будто Сам Шьям заплетает сейчас Её волосы, а не Туласи. Свамини 
прикрывает глаза и наслаждается этими мыслями и чувствами, подобно пчеле, 
окунувшейся в нектар голубого лотоса. Благословенна Туласи! Благословенно 
её служение! Одним лишь своим обращением она кристаллизует лила-расу и 
погружает Свамини в наслаждение этим нектаром.73 Практикующий предан-
ный должен стараться памятовать эти сладостные времяпровождения целый и 
каждый день. Когда сварупа-веша преобладает, тогда у майи нет шанса оск-
вернить ум преданного. Все беспокойства, причиняемые майей, являются при-
чиной телесного сознания. 

 Нармада, дочь цветочника, делает из благоухающих цветов Йудхи и Ча-
мели очаровательные сладостные гирлянды для косы Радхи. Такое очарова-
тельное ремесло! Как только Туласи тянется рукой, чтобы совершить своё 
служение, духовное видение исчезает, и она от расстройства плачет и скорбит: 
«Когда же эта падшая душа сможет вплести в Твою косу маленькие гирлянды, 
сделанные Нармадой?» 

Шри Расика-Чандра поёт:  
*** «Я снова внимательно омою Твои лотосные стопы ароматной водой и 

осушу Их своими волосами, а потом усажу Тебя на красивый трон». 
*** «Послушай, послушай! О, возлюбленная принца Враджа! Расчесав 

Твои волосы, эта служанка блаженно заплетёт Их в косу». 
*** «Когда Нармада быстро принесёт корзину с гирляндой из разных цве-

тов, тогда я с любовью возьму и вплету их в Твою удивительную косу!» 

 
73 Эта лила описана Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 24 
 

सभगमगृमदनाखडशॅाशवु ु ुे ें  
ितलकिमह ललाटे दिवे  मोदािधाय। 
मसणृघसणृचचामपियाु    च गाऽ े

नयगमिपु  गिैिऽत ंिकं किर॥े२४॥ 
 

субхага мhгамаденfкхаtlа iубхрfмшуват те 

тилакам иха лалfnе деви модfд видхfйа 

масhtа гхусhtа чарчам арпайитвf ча гfтре 

стана-йугам апи гандхаиi читритаv киv каришйе 

 
субхага – очаровательная; мhгамаденf – мускусом; акханlа – на-

полнить; iубхрfмшуват – подобная луне; те – Твоя; тилакам – ти-
лака; иха – здесь; лалfnе – на лоб; деви – О Госпожа!; модfт – в радо-
сти; видхfйа – поместив; масhна – сияет; гхусhна – кункума; чарчам – 
мазь; арпайитвf -  поместив; ча – и; гfтре – на тело; станайугам – на 
обе груди; апи – даже; гандхаих – благоуханными маслами; читритаv 
– картинки; киv – что; каришйе – исполнив. 

 
О, Госпожа, смогу ли я затем радостно нанести тилак, в форме полной 

луны, на Твой лоб, украсить Твоё тело прекрасной сияющей кункумой и 
нарисовать благоухающие узоры на Твоей груди? 

 
Комментарий: Шри Рагхунатха страдает в нестерпимой агонии, потому 

что не может достичь своего возлюбленного божества. Но потом, в трансцен-
дентном видение, он снова наслаждается вкусами служения Свамини. После 
омовения Свамини, он обтирает Её тело, одевает сари, заплетает косу и сейчас 
он будет наносить тилак на лоб. Как может преданный продолжать свой путь, 
если он ещё не испытал или не насладился ничем? Это наслаждение дарует 
преданному забытьё в отношении чего бы то ни было ещё, и пробуждает его 
постоянную медитацию на Господа. Это является целью упасаны. В ведении 
своего комментария на Чандогья Упанишад, Шрипада Шанкарачарья объяснил 
слово «упасана»:*** «Упасана означает удерживание определённого предмета 
медитации в соответсвии с предписаниями писаний, с такой сосредоточенно-
стью, чтобы никакой иной предмет не нарушил её». 
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 Для Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами не существует ничего в этом мире, 
за исключением отношений со Шри Радхой. В «Бхакти Ратнакаре» (пятая вол-
на) описано, как он в своей медитации отверг пахту, принесённую ему из Сак-
хистхали, деревни Чандравали, соперницы Радхи:  

*** «Был один Враджаваси по имени Даса, который любил Рагхунатху 
очень сильно. Как-то он отправился в Сакхистхали (неподалёку от деревни 
Говардхан) и нашёл там большой чашу из листа. Он подобрал её с мыслью о 
Рагхунатхе Дасе, который уже перестал вкушать твёрдую пищу из-за разлуки с 
Радхарани». 

*** Даса подумал: «В правилах Рагхунатхи пить только чашку пахты в 
день. Если я принесу ему эту большую чашу, то он сможет есть немного 
больше», – с такой мыслью он наполнил чашу пахтой и принёс Рагхунатхе. 
Увидев новую большую чашку, Шрила Рагхунатха Даса Госвами спросил: « 
Где ты взял эту чашку?» 

*** Даса ответил: «Я пас своих коров в Сакхистхали и нашёл эту хоро-
шую чашу там, и теперь принёс тебе». Услышав название Сакхистхали, Раг-
хунатха Даса разгневался и выбросил чашу с пахтой прочь. Спустя некоторое 
время, он остыл и сказал Дасу: «Это место, где живёт Чандравали74! Не ходи 
туда больше!» 

Как прекрасна преданность Шри Рагхунатхи Шри Радхе! Что ещё может 
быть сильнее чувства единства с тем, кого ты знаешь целую вечность! Любой, 
кто испытал хотя бы каплю этой духовной практики, также получит некоторое 
чувство единства с Радхикой; и хотя это чувство может быть слабым, тем не 
менее, он почувствует некоторую разлуку со Шри Радхой! Нектар лотосных 
стоп Шри Радхи является великой поддержкой для преданного. «Тело и все 
временные связи этого мира уйдут, с кем же я тогда буду? У меня нет никако-
го прибежища, кроме лотосных стоп Шри Радхи». Это настроение эканта-
преданного (однонаправленная преданность). Когда чувство разлуки прихо-
дит, тогда преданный испытывает нестерпимую агонию; он не может есть, 
спать, быть счастливым, ничто не может удовлетворить его сердце, кроме как 
ощущение формы, вкуса, звука, аромата, прикосновения Свамини при медита-
ции или хотя бы даже во сне. В своей сварупа-веше, Шри Рагхунатха садится 
возле Свамини, удерживая Её подбородок левой рукой, и начинает наносить 
мускусом на Её золотистый лоб знак тилака в форме полумесяца. Сперва она 
рисует круг из Агуру, смешанный с мускусом, затем, в этом кругу, вырисовы-
вает красивый лотос при помощи синдуры, в этом прекрасном лотосе она ста-
вит точку пастой из сандала, смешанного с камфорой. Эта сладостная тилака 
сияет на лбу Свамини и известна как Кама-янтра (инструмент Купидона, ко-
торым Она способна контролировать Шьяму и доставить Ему величайшее 
блаженство). Тилака напоминает Свамини о Шьяме, поскольку у неё тот же 

 
74 Чандравали, главная соперница Шри Радхи, а Шрила Рагхунатха Даса Госвами пре-

данный слуга Шри Радхи. (примеч. изд.). 
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цвет и благоухание. Когда Туласи наслаждается этой красотой, то она обраща-
ется к Свамини «Деви». Так много значений скрыто в этом единственном сло-
ве! 

*** (Ч.Ч.) «Деви означает самая сияющая, очаровательная девушка или 
девушка, которая живёт в городе, поклоняемом Кришной. Она наиболее оча-
ровательна, так как Её мадана-махабхава не является материальной красотой. 
Расикашекхара (Кришна) не может оценить просто лишь саму красоту, кото-
рая исходит не из чистой любви к Нему. Он не принимает никакого блаженст-
ва, которое не исходит от Его энергии наслаждения. Только лишь вкус чистой 
любви дорог Ему».  

Слово «Деви» также означает та, которая играет с Кришной и удовлетво-
ряет Его своим поклонением. Поскольку Кришна играет в Радхе, Её называют 
Деви. Он играет в других возлюбленных также, но Шри Радха является источ-
ников их всех. Поскольку Она является императрицей поклонения города 
Кришны, слово «пуджа» означает «дающая удовлетворение». Шри Радхарани 
нескончаемая сокровищница всех искусств, которыми можно удовлетворить 
Кришну. Она может свести его с ума, проявив в Нём желания, о которых Он 
даже не воображал. Она Кришнендрия, место вдохновения и игр для всех 
чувств Кришны. Нет больше нигде такого другого, лучшего места для игр 
Кришны. Туласи напоминает Радхике о Её столь многих времяпровождениях с 
Кришной, называя Её Деви и нанося тилак на лоб. Чёрный цвет и аромат мус-
куса напоминает Свамини о Шьяме. Свамини погружается в эти воспоминания 
и окунает Своё тело в поток пожеланий Туласи. Благословенна эта служанка! 
Нет сравнения её любви, которая отличается обилием чувств близости. Радха-
рани доверяет своим служанкам даже больше, чем Самой Себе. Они понимают 
всё, что необходимого делать, до того, как Свамини это поймёт. Шри Рагху-
натха говорит: «Я не просто лишь хочу исполнять преданное служение, я хочу 
служения, которое исполнено любви: пранайа пушта дасйаптайе. Можно 
понять, что такой вид чувства единства сердца между Шри Радхой и Её слу-
жанками таков, что все чувства, испытываемые Радхарани, также сразу про-
буждаются в сердцах служанок. Шри Радха являет Саму Себе. Насколько не-
стерпимо страдание разлуки с Её лотосными стопами! Служанки чувствуют 
туже самую боль разлуки с Кришной, которую испытывает Радхарани и такое 
же счастье, когда Она вместе с Ним. Ход любви не может быть изменён. По 
этой причине, Махапрабху смог пройти через три, тщательно закрытых двери, 
Его комнаты в Гамбхире, в Пури, выйти наружу и «встретить Кришну». Дру-
гое новое видение может спасти жизнь Рагхунатхи от исполненного горя стра-
дания в разлуке. Наслаждение сладостью Радхи и Кришны в трансцендентном 
видении - его единственные опора и надежда.75 Каждый преданный нуждается 
в таких видениях, являющихся пищей для души. «манера смарана прана, мад-
хура мадхура дхама, йугала виласа смрити сара (Према Бхакти-чандрика) - 
«Жизненной силой ума является смарана, которая является обителью всей 

 
75 Этот абзац цитируется Шри Ананда Гопала Госвами. 
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сладости, и эссенцией памятования является времяпровождения Шри Радхи и 
Кришны». Со слов Госвами мы можем понять, насколько они искусны в на-
слаждении сладостью этими трансцендентными играми. Шри Рупа Госвами 
пишет: *** (Карпанья Панджика Стотрам, 35) 

«Когда Вы ищите Друг Друга во Вриндаване, смогу ли я организовать 
Вашу встречу и получить Ваше ожерелье в качестве награды?» Кришна молит 
Шримати Рупу Манджари: «Рупа! Неужели ты не поможешь встретиться с 
Твоей Свамини?» Рупа отвечает: «А чем Ты меня отблагодаришь за это?» 
Кришна даёт ей Своё ожерелье и Шри Рупа надевает его и прижимает к груди. 
А Свамини награждает Свою служанку иначе – целуя Своего Нагару. Рупа 
хранит это видение, как ожерелье на своей груди. Сладость югала миланы 
(встречи) для неё лучшая награда! 

Туласи искусно рисует благоуханные картинки рыбок Макари на золотых 
кувшиноподобных персях Свамини, и умащает всё Её очаровательное тело, 
которое превосходит красоту расплавленного золота, сверкающей киноварью. 
Чёрный цвет и благоухающая мускусная тилака напоминают Свамини о Шья-
ме. Свамини взволнована этими воспоминаниями. Искусная в одевании Тула-
си, напоминает Шримати об очаровательном времени, когда Она впервые 
влюбилась в Шьяму (пува рага), таким образом, что Свамини начинает цвести. 
Однажды Она была в экстатическом забытьи, в течение 6-ти часов, услышав 
песнь флейты Хари. Сакхи, которые испробовали всевозможные способы, что-
бы пробудить Её, потерпели неудачу. В итоге они принесли Её в хижину Пур-
намаси. Она (олицетворение мистической энергии Кришны, которая всегда 
устраивает встречи Радхи и Кришны) попросила Мадхумангала (своего внука), 
чтобы он позвал Кришну и рассказал Ему, что Радха потеряла сознание от иг-
ры Кришны на флейте. Когда Кришна пришёл, Вринда-деви вынудила Его 
поставить Свою лотосную стопу, которая была подобна возвращающему к 
жизни растению сандживани, на грудь Радхики, так сразу же пробудив Её. 
Когда Она открыла глаза и увидела Кришну, то от смущения Она покрылась 
испариной, что очень смутило Кришну и Он поспешно ушёл. Какой поэт смог 
бы описать хотя бы каплю блаженства, которое Радха и Мадхава испытали в 
то время, когда лотосная стопа Кришны коснулась груди Радхики. От этого 
касания, кункума с груди Радхики, отпечаталась на Его стопе и потом опала на 
траву в лесу Враджа. Девушки-пулинды из низкой касты, испытали блаженст-
во, нанося эту кункуму на свои груди. Это описано в «Шримад Бхагаватам». 
(10.21.17)76 Поэтому Туласи блаженно украшает этой алой кункумой груди 
Радхики и рисует на них удивительных и игривых рыбок Макари (или она ри-
сует картинки прошлых игр на холсте Её сердца). Таким образом раса, духов-
ный вкус, возникает в Царстве Расы.  

Великий поэт Кави Карнапура прославляет груди Радхики в своей «Анан-
да Вриндавана Чампе» (15.118):  

 
76 Это цитата из комментария Шри Дживы Госвами на Ш.Бхагаватам, ст.10.21.17. 
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 *** «Кришна держал Говардхан и, взглянув на перси Радхики, начал по-
теть и мурашки побежали по Его телу. Когда пастухи увидели эти экстатиче-
ские признаки на теле Гиридхари, то они подумали: «Должно быть Он устал, 
держа холм, и стали поддерживать Говардхан своими палками».77  

 Шри Расика Чандра Дас поёт: 
*** «Точками мускуса я нанесу тилаку, которая будет подобна полной 

осенней луне. Я умащу Твоё очаровательное тело кункумой, смешанной с мус-
кусом. Я заботливо раскрашу Твою грудь разнообразными благоуханными 
рисунками. Пожалуйста, обрати на меня Свой милостивый взгляд. Прими меня 
Своей служанкой, позволь мне находиться у Твоих лотосных стоп, чтобы я 
могла служить Тебе!»  

 
77 Это утверждение Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 25 
 

िसररखाे  सीम ेदिवे  रशलाकया। 
मया या किता िकं त ेसालकाोभियित॥२५॥ 

 

синдeра рекхf сbманте деви ратна iалfкайf 

майf йf калпитf киv те сfлакаy iобхайишйати 

 
синдeра – кинаварь; рекхf – линия; сbманте – на пробор; деви – О 

Госпожа!; ратна – драгоценный; iалакайа - кисточкой; майf - мной; 
йf - что; калпитf – считается; киv - что; те -  Твоя; сf алакаy – с воло-
сами; iобхайишйати - украшу. 

 
О, Госпожа! Когда же я нанесу полосу синдуры (киноварь) на Твой 

пробор кистью, украшенной драгоценными камнями? Тогда Твои убран-
ные волосы станут такими прекрасными! 

 
Комментарий: После того, как Шри Рагхунатха Даса Госвами нарисовал 

игривых рыбок макари на грудях Шри Радхики, он чувствует боль разлуки, 
когда это видение вдруг исчезает. После, когда он вновь испытывает наслаж-
дение преданным служением, океан блаженства снова расширяется в нём. Та-
ким образом, он непрерывно испытывает череду сменяющихся эмоций. Ничто 
нельзя сравнить в этом мире с чередой блаженства и агонии, которые всегда 
подвижно текут в сердцах расика-преданных. Она подобна горе, которой пах-
тали океан радости и скорби, в результате появились оживляющий нектар 
(союза) и побочный продукт яда (разлуки). Сердца нежных преданных посто-
янно погружены в океан премы, и сокрушающие друг друга волны, в этом 
океане премы, иногда создают трансцендентную агонию разлуки и иногда 
трансцендентное блаженство встречи. Преданные постоянно погружены в эти 
волны, желая обрести прибежище у своего возлюбленного божества.  

 В этом стихе Туласи наносит полосу синдурой на пробор Шримати. (Син-
дура – красного цвета порошок, который наносят на пробор замужние женщи-
ны). Такое служение является воплощением экстатической любви. Туласи си-
дит напротив Шримати и уверенной рукой наносит полосу синдурой на Её 
пробор с глубоким вниманием, используя кисть, украшенную драгоценными 
камнями. Эта синдура сияет также красиво, как красное утро в глубокой тьме 
ночи волос Шри Радхики. Очарованная Туласи, созерцая эту красоту, произно-
сит: «Деви! Когда же эта синдура, которую я наношу сейчас кистью, украшен-
ной драгоценными камнями, наконец, также украсит вьющиеся волосы Криш-
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ны? Она может прилипнуть к Его волосам во время Твоего особого любовного 
развлечения с Ним! В то время, может показаться, что работа, которую я сей-
час выполняю, будет испорчена. Но если же это произойдет во время Твоих 
любовных развлечений, то, на самом деле, мои усилия (когда Кришна привле-
чется Тобой) достигнут полного успеха! Это украшение делается не для Тебя и 
не для меня, – только Шьям квалифицирован наслаждаться им».78 Благосло-
венна та служанка, которая служит Шримати так, что Кришна сходит с ума от 
влечения к её Свамини! Свамини сокровенно понимает, что только один Шьям 
квалифицирован созерцать Её одежду, и никто другой, кроме Него. Вот поче-
му, однажды, Она сказала Своим подружкам в расодгаре:  

*** «Он сказал Мне, что у Него на сердце и вновь дотронулся до Меня! 
Он крепко стянут петлей любви. В течении дня и ночи он только думает обо 
Мне и проливает потоки слез от страстной любви ко Мне!» 

*** «Хотя Он прижимает Свою грудь к Моей груди и Свое лицо к Моему 
лицу, и неустанно смотрит на Меня, все равно Он чувствует как-будто бы по-
терял Меня. Разрывая Свою грудь, Он хочет сохранить Меня на ложе Своего 
сердца». 

*** «Он больше не одевает любимое ожерелье на Свою шею и не наносит 
сандаловую пасту на Свое тело. С большими усилиями Он обрел драгоценный 
камень, но Он не знает где сохранить его». 

*** «Он одной рукой смешивает листья бетеля с камфорой и помещает их 
в Мой рот. Он смеется и улыбается, и держит Меня за подбородок в то время, 
когда вкушает пан из моего рта». 

*** «Он одевает, омывает и украшает Меня, и в экстазе усаживает Меня к 
Себе на колени. Со слезами на глазах Он берет светильник Своей рукой, чтобы 
посмотреть Мне в лицо». 

*** «Придерживая Мои стопы, Он рисует на них узоры краской, и Он за-
плетает в косу Мои распущенные волосы, - Эта песня заканчивается, когда 
Баларама дас медитирует на это времяпровождение». 

Туласи пробуждает все эти сладостные воспоминания в уме Свамини в то 
время, когда наносит на Ее пробор синдур. Затем Туласи держит зеркало перед 
лицом Бхавамайи (все-эмоциональной Радхики) и говорит: «Только посмотри, 
как я украсила Тебя! Я одела Тебя, но теперь я жажду лицезреть как этот труд 
будет испорчен (Шьямой)!»79 Свамини очарованна Своей формой, которую 
видит в зеркале. С гордостью Она думает: «Если даже Мое неукрашенное тело 
сводит с ума Шьяму, то, что с Ним произойдёт, если Он увидит Его полностью 
украшенным? Как долго я должна ждать, когда Мой возлюбленный сможет 
насладиться Моей сладостной формой? Когда же Я доставлю Ему счастье этой 

 
78 Это времяпровождение было описано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
79 Это времяпровождение было описано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
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безгранично юной красотой, которая несравненна во всех трех мирах?»80 Та-
кие чудесные мысли лелеемы даже Самим Господом. Во время одного время-
провождения Он видит Своё собственное отражение на грудях Шримати и с 
очарованным сердцем говорит: ***(Радха Раса Судханидхи, 246) 

«Пусть Шри Радха защитит нас, в то время, когда Она слушает Хари, ко-
торый видит собственное отражение на Ее сияющих золотых грудях, сказав 
Ей: «Я вижу двух очаровательных юношей на Твоих грудях, сияние которых 
крадет славу синих лотосов, и которые полностью очаровали Мой ум! Сделай 
Меня своей сакхи, чтобы эти два несравненных юноши могли крепко обнять 
нас, молодых девушек!» Свамини реагирует на Его слова, ответив: «Шьям! 
Это же Ты, тот самый трансцендентный Купидон! Неужели Ты так жаждешь 
насладиться Своей собственной сладостью?» Затем Она думает про себя: «Как 
же Я очаровательна! Но эта красота была бы бесполезной, если Шьям не смог 
бы насладиться ей!» Когда Кришна счастлив, тогда и Радхарани счастлива. 
Она изысканно одевает Себя с сильным желанием доставить этим наслажде-
ние Кришне». 81

Обращение Деви – очень сердечное! «К сожалению, я не могу общаться с 
Ней! Но почему же тогда, я не желаю заговорить с Ней, с Той, стопам которой 
меня предложил мой духовный учитель, несмотря на то, что я с легкостью 
начинаю общаться с новыми друзьями? Какой же я тогда преданный, если Она 
не отвечает мне, несмотря на то, что я повторяю слова Госвами? Определённо, 
если бы я с чистым сердцем повторял и практиковал слова ачарьев, то Она бы, 
несомненно, ответила мне!» Описания качеств, имен и времяпровождений 
Божественной Четы, которые оставили Госвами в своих трудах, пробудят ре-
шимость в сердце преданного. Эти решительные побуждения притянут объект 
святого имени к нему. «Когда я обращаюсь к своим друзьям, то они отвечают 
мне, но Ты дороже мне миллионов жизней – почему же тогда Ты не отвечаешь 
мне?» Такие сильные желания должны пробудиться в сердце жаждущего пре-
данного. Обилие сильного и страстного желания вдыхает саму жизнь в бхад-
жан, без которой бхаджан безжизненен. Сам Господь желает, чтобы предан-
ный практиковал бхаджан с полной решимостью. В «Шримад Бхагаватам» 
(песня 1, глава 6) Господь сказал Девариши Нараде: «Чтобы пробудить в тебе 
сильное желание ко Мне, Я исчез после того, когда ты Меня впервые увидел. 
Я сделал это специально, чтобы все твои чувства привязались исключительно 
ко Мне!»  

Шрила Рагхунатха Дас Госвами является лучшим примером страстной 
преданности, сердце которого исполнено сильным желанием преданного слу-
жения, когда он обращается к Радхике, называя Ее деви.82 *** «Она – императ-

 
80 «Кришна Бхаванамрита», гл.4. 
81 Этот комментарий Шрилы Ананда Гопала Госвами. 
82 В «Стававали» есть превосходный пример, как красиво и страстно Шрила Рагхунат-

ха Даса Госвами молится Шримати Радхарани о преданном служении. В действительности 
преданный должен изучить «Уткантха Дашакам». 
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рица города поклонения Кришне». «Когда же я увижу кудрявые волосы Шья-
мы с красной синдурой, прилипшей к ним, которую я нанесла на Твой про-
бор?» Почему же это украшение (шрингара) не будет наполнено шрингара-
расой (вкусом эроса)? Найика (герой) является олицетворением шрингара-
расы, Найика является олицетворением махабхавы, и тела служанок сделаны 
из сева-расы (вкуса преданного служения). Корень глагола див означает игру. 
«Ты должна играть таким образом, чтобы полоса синдуры, нанесенная мной на 
Твой пробор, стала размазанной!» Существует три вида шрингара-игр: 1) Та, в 
которой Кришна ведущий и Свамини сопровождает, 2) Та, в которой Свамини 
ведущая и Кришна сопровождает, и 3) Та, в которой оба ведущие. «Сама раса 
украсит Тебя! Я желаю видеть это украшение, когда Твои игры увенчаются 
успехом!» Свамини начинает переживать, слыша трогательные слова служан-
ки. Как же Свамини может быть украшена расой (духовным вкусом)? Своей 
примятой гирляндой, Своей полураспущеной косой, Своими разорванными 
ожерельями, Своей измятой одеждой и потрепанными украшениями, Своей 
усталостью и бессилием, Своими цветущими и подвижными глазами, Своим 
внешне-мягким плачем и сладостной улыбкой на лице. Шри Кришна, являясь 
олицетворением трансцендентного блаженного вкуса (расанам расатамах - 
Он наилучший вкус из всех вкусов), и Чьи преданные жаждут насладиться Им 
в глубине своих сердец, Сам очаровывается, видя эту красоту. Преданный поэт 
написал о качествах Кришны: 

***(Чайтанья Чаритамрита. Ади 4, 256) «Я забываю себя от счастья при 
виде Ее частей тела после Наших любовных развлечений». 

Можно ли сомневаться в том, что преданные Шри Радхи, погруженные в 
манджари-бхаву, плывут на волнах бескрайнего океана расы? Жизни таких 
преданных очень искусны в наслаждении этой расой, как это подтверждается в 
книгах, написанных чуткими расика-святыми. Этот материальный мир являет-
ся местом развлечений, не имеющим конца в своем разнообразии, времяпро-
вождений Господа, в котором бесчисленное разнообразие живых существ про-
являют разные чувства настроений. Некоторые чувствуют себя как карми (со-
вершая деятельность, ради обретения временных плодов своего труда), неко-
торые играют роль йогов (мистиков), некоторые живут как гьяни (мудрые лю-
ди), некоторые как бхакты (преданные Бога), и всем им присуще огромное 
разнообразие испытываемых чувств, с которыми люди целенаправленно про-
живают свою жизнь на земле. Однако преобладают над всеми классами людей 
те, которые украшают землю с незапамятных времен, храня определенный вид 
необычных чувств, и такие люди известны как расики. Раса является самим 
сердцем Господа, и поэтому она неисчерпаема, совершенна и неограниченна 
местом, временем и пространством. Она доступна везде во всей вселенной, она 
самопроявленна и находит свою кульминацию в играх Кришны во Врадже, в 
которых царствует никунджа-лила-раса Шри-Шри Радха-Мадхавы. Ачарьи 
насладились ими лично и записали свой опыт, проливая безграничную ми-
лость на практикующих преданных этого материального мира. Как много сла-
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достных речей Туласи произносит Свамини, когда наносит синдуру на Ее про-
бор! Внезапно видение исчезает и Шри Рагхунатха плачет: *** 

(Шри Расика Чандра дас) 
«Я нанесу полосу синдуры на пробор Свамини кистью, украшенной дра-

гоценными камнями. Украсит ли изящно эта замечательная синдура Твои во-
лосы?»  
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Стих 26 
 

ह दिवे  ितलक समा- 
िवोऽणसगिरसन।ु े  
कमादनमहौषिधमाृ ु  

धीरहिमह िकं पिरकाः॥२६॥ 
 

ханта деви тилакашйа самантfд 

биндаво’руtа сугандхи расена 

кhшtа мfдака махаушадхи мукхйf 

дхbра хастам иха киv парикалпйfx 

 
ханта – увы!; деви – О Госпожа!; тилакасйа – тилака; самантfд – 

вокруг; биндавах – точки; аруна – розовый; сугандхи – благоуханный; 
расена – раствор; кhшна – Кришной; мfдака – опьяняющий; маха – 
великий; аушадхи – целебное растение; мукхйf – главный; дхbра – 
непоколебимый; хастам – рука; иха – здесь; киv – что; парикалпйfx – 
сделано. 

 
О, Деви (Госпожа)! Когда же уверенной рукой я нанесу вокруг всего 

Твоего тилака ароматные малиновые точки, которые станут самым опь-
яняющим целебным растением и пленят своими чарами Кришну? 

 
Комментарий: В своей cварупа-веше, Шри Рагунатха нанёс полосу син-

дуры на пробор Свамини, и теперь он наносит красные точки вокруг всей Ее 
тилаки. Божество его видения предстает перед ним. Глубокая священная жад-
ность является единственным успешным путем продвижения в практике рага-
бхакти, и сердце Шрилы Рагхунатхи переполнено такой сильной жаждой. Чем 
больше рага-бхакта испытывает такое страстное желание в преданном служе-
нии, тем сильнее он забывает о своем теле и доме, и тем ближе становится этот 
момент достижения возлюбленного божества. Очень острая тоска Шри Рагху-
натхи Даса Госвами по даршану своей Ишвари, когда Она исчезает вместе с 
видением, является хорошим предметом медитации для переданных-неофитов. 
Божество медитации играет как внутри, так и снаружи Рагхунатхи. С любовью 
Туласи сидит перед Свамини, держа Ее своей левой рукой за подбородок, и 
начинает, с полной концентрацией, наносить благоуханные красные точки 
вокруг Ее тилака. По ее глазам, лицу и рукам можно понять с какой глубокой 
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сосредоточенностью она это делает. Практикующий преданный должен мыс-
ленно сидеть рядом с ней, чтобы научиться такому искусству. Госвами явля-
ются гуру, уча своим примером тому, как искусно выполнять Югала-севу, и с 
огромным желанием Гаудия Ваишнавы стремятся следовать по их стопам. 

*** «Я искусно буду одевать одежду на Их тела, в блаженстве служа вме-
сте с прийа-сакхи. Позвольте мне находиться возле Ваших лотосных стоп, ис-
полняя это преданное служение, в окружении Ваших любимых подружек». 

*** «Я всегда живу вместе с сакхи, поскольку я – их служанка. Я игриво 
исполняю для Божественной Четы разнообразные виды служения, предлагая: 
благоуханную пасту сандалового дерева, украшения с драгоценными каменья-
ми и шелковые одежды». Полное предание себя сакхи перенесет преданного, 
исключительно сосредоточенного на такой единственной цели, в царство люб-
ви, и благословит его даром компании и общения с Югала Кишорой. Шри На-
роттама дас поет: «враджапураванитара, чарана ашрайа сара, коро манна 
эканта корийа (Према Бхакти Чандрика), – Сосредоточь свой ум на девушках 
Враджа и прими прибежище в тени их лотосных стоп». В садхака-веше пре-
данные также горестно молятся лотосным стопам сакхи: «каха мора сварупа 
рупа каха санатана; каха даса рагхунатха патита павана - Где мой Сварупа 
Дамодара, и где мои Рупа и Санатана?» Такие горячие молитвы привлекут 
внимание их милости, дарующей наслаждение сладостью Югала Кишорой. 

Когда Шри Рагхунатха говорит: «О, Деви!», он хочет сказать: «О Лила-
майи!», что означает: «О, игривая девушка!» «Эти красные точки станут дей-
ственным эликсиром для Кришны. Твой Кришна сойдет с ума, когда увидит 
Тебя в таких нарядах! Он сойдет с ума, заигрывая с Тобой, и в этой игре не 
будет препятствий. Множество людей (другие гопи) прибегают к оккультным 
практикам и колдовству чар, поэтому мы околдуем Его чарами этого целебно-
го растения, чтобы Он сошел с ума! Сразу все препятствия рассеются, и никто 
не сможет отнять Его у нас!» Благословенна эта служанка, говорящая таким 
обнадеживающим образом со Свамини, погружая Ее в океан блаженства! Шри 
Джива Госвами даёт объяснение имени Кришны в комментарии на «Брахма-
Самхиту», следующим образом: *** «Тот, кто привлекает сердца каждого жи-
вого существа Своей формой и качествами, доставляя величайшее трансцен-
дентное блаженство, известен под именем Кришна». Другое, наиболее кон-
кретное по значению из имен Кришны, является имя Шри Деваки-нандана 
(сын Деваки или Яшоды, т.к. Деваки является еще одним именем мамы Яшоды 
во Врадже). В Васудева-Упанишад описана Его все-блаженная природа сле-
дующим образом: «Деваки-нандана дарует наслаждение миру. Это счастье 
является чисто трансцендентным и исключительно находится только в Самом 
Шри Кришне. Иными словами, оно не присутствует в какой-либо другой фор-
ме Господа». Только исключительно чистая любовь может навеять волны же-
ланий в этом чистом океане трансцендентного блаженства. Шри Радхарани 
является олицетворением полной, насыщенной према-расы. Она является 
квинтэссенцией любви к Богу известной как махабхава, которая и является тем 
опьяняющим целебным растением, привлекающим Кришну. Все, чтобы ни 



 162

                                          

попало в океан нектара, также становится вечным и нектарным, и, подобным 
образом, нанесенные точки на лоб Шри Радхики, который и является нектар-
ным океаном махабхавы, становятся самым обворожительным целебным рас-
тением для Кришны. Туласи учит любви Югала Кишору, думая про себя: «Эти 
точки дают гарантию того, что Кришна потеряет вкус влечения к любой дру-
гой девушке. Так, все препятствия будут преодолены, и Ты с легкостью встре-
тишь Его!» Хотя главной соперницей Радхарани является Чандравали, которая 
также обладает махабхавой к Кришне, Туласи всегда сознает тот факт, что ее 
госпожа Радха привлекает Кришну больше всех, Своим чувством огромной 
привязанности к Нему. Шрила Рупа Госвами пишет: *** (Уткалика Валлари, 
60) 

Утром Радха и Кришна украдкой и ненадолго встречаются в Нандишваре, 
обители Кришны, а их длительная встреча проходит в течении дня на Радха-
кунде. Под предлогом поклонения Богу Солнца, Шри Радхика со Своими сак-
хи, с большим рвением, бегут на берег Шри Радха-кунды, чтобы встретиться с 
Кришной. Но где этот Шьям? Сердце Ишвари разбито! Шри Рупа Манджари 
видит насколько сильно обеспокоена Ишвари и поэтому отправляется на поис-
ки Кришны, который в это время находится в обществе Чандравали. Однако 
она об этом ещё не знает и поэтому не может найти его нигде. Тогда, наконец, 
она решает искать Его в Сакхистхали83, в деревне, где живет Чандравали, 
главная соперница Радхарани. Там она и находит Шьяму, сидящего в кундже 
Чандравали. Внезапно Шри Рупа Манджари входит в эту кунджу и с сильно 
испуганным голосом говорит: «О, Агхахара! Огромный демон, в образе быка, 
ворвался во Врадж и угрожает Твоему дорогому бычку. Быстро отправляйся 
туда и спаси его!» Расика Широмани Шри Кришна понимает по слову «Агаха-
хара» (убийца демона Агхасура), что Свамини проглочена демоном разлуки к 
Нему, и что только Он может уничтожить этого яростного демона, Своей ох-
лаждающей лунного света улыбкой (вот почему Его называют Мукундой, спа-
сителем). Он говорит Чандравали: «О, Моя самая дорогая! Прости Меня, я 
должен идти! Забудь, пожалуйста, обо Мне, на сегодня, так как после того, как 
Я убью демона, люди со всей округи сбегутся, чтобы посмотреть на Меня, и 
тогда как же мне удастся незамеченным вернуться назад сюда, в кунджу?» 
Чандравали очень доверчивая, ничего не подозревая, отвечает: «Конечно, не-
замедлительно беги туда!» Затем Кришна быстро выбегает из кунджи Чандра-
вали вместе со Шри Рупой Манджари. Шри Рупа Госвами молится: «О, Му-
кунда! Когда же я смогу обмануть Чандравали, чтобы вызволить Тебя из ее 
кунджи и отвести Тебя в лесную кунджу моей Ишвари (Радхики)?» 

Туласи погружена в исполнение служения, думая: «Это не красные точки, 
а возбуждающие символы, которые сведут Шьяму с ума! Он – обольститель 
женщин. Увидим же, как Он опьянеет при виде Твоего лица!» Восприимчивые 
к расе преданные должны утвердить свои умы на таких лилах. Смарана озна-

 
83 Эта деревня расположена неподалёку от городка Говардхан, в 4-х км. от Радха-

кунды. (примеч.изд.) 
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чает умственное (ментальное) общение. Если мы не можем встретить Шри 
Радхику непосредственно, то какие обстоятельства препятствуют нам в том, 
чтобы общаться с Ней в своем уме?! Служение в уме доставляет огромное 
наслаждение Ей. Поэтому преданные всегда погружены в игры во Врадже и с 
блаженством общаются со Шри Радхикой в своих умах. Свамини очень сильно 
переживает, если Кришну отбирает у Нее какая-либо другая девушка, и чтобы 
развеять такие опасения, Туласи наносит эти благоуханные красные точки 
вокруг Ее тилаки. Спокойной и уверенной рукой, Туласи, с большим изящест-
вом, наносит точки, понимая тревогу Свамини. Никто, кроме служанок Радха-
рани, не может исполнять такое чистосердечное служение. Никто, кроме них, 
даже и не знает, как исполнять такие служения! Поэтому Махаджаны говорят:  

*** «О, дочь царя Вришабхану! Изучая священные писания и слушая на-
ставления мудрецов, я познал, что служение Тебе является высшей целью мо-
ей жизни! Поэтому, о, Ты, чья форма очаровывает даже очаровающего Купи-
дона (Шьяму), я в блаженстве стала Твоей служанкой!» Так продолжается че-
реда служений, исполняемых Туласи, которые направлены на пробуждение 
сладостных воспоминаний о Кришне в сердце Свамини. Чуткий преданный 
должен с жаждой думать: «Если же я не могу непосредственно выполнять та-
кое служение, то я желаю хотя бы подготовить и принести все параферналии 
для исполнения такого служения. Или, по крайней мере, со стороны лицезреть, 
как выполняется такое служение Тебе. Неужели ты не благословишь меня та-
ким образом?» Благодаря таким чистым побуждениям, Югала-раса расцветает 
в сердце искреннего преданного. *** «Когда же я пойму любовь Радхи и 
Кришны, обретя такую же решимость как у Рупы и Рагхунатхи Госвами?» По-
клонение Радхе и Кришне совершается с исключительной любовью к Ним, и 
Шри Радхика олицетворяет такую любовь. Према является сконцентрирован-
ной решимостью обрести объект любви, и она будет еще больше увеличивать-
ся, до тех пор, пока не произойдет встреча с возлюбленной.  

*** (Према Бхакти Чандрика) «Мои глаза жаждут созерцать Раи, с телом 
цвета расплавленного золота, и я громко плачу с желанием обрести Ее». Тула-
си говорит: «Твой Шьям сойдет с ума, когда увидит эти ароматные красные 
точки вокруг тилака на Твоем лбу. Просто посмотри Ему в лицо! Если воз-
можно, то, между прочим, хотя бы на мгновение, обрати Свой милостивый 
взгляд на эту падшую служанку!» Внезапно видение прекращается и Шри Раг-
хунатха плачет в молитве:  

*** «Уверенной рукой я нанесу ароматные красные точечки вокруг всей 
Твоей тилаки. Эти точки венчают совершенство непревзойденной красоты и 
станут главным эликсиром для опьянённого ума Кришны».  

*** «О, Харипада! Помни луноликое лицо принцессы царя Вришабхану в 
течении дня и ночи! Поклоняйся лотосным стопам Даса Госвами с любовью, и 
тогда ты обретешь сокровище преданного служения Ей!»  
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Стих 27 
 

गोपऽमदिचकरीराजे ु - 
बाय पधनषःु ु  िकल बरोः। 
िकं कणयोव  वरो वरावतसं- 

यमनु े  भषणमहू ं सिखताु  किर॥े२७॥ 
 

гошnхендра путра мада читта карbндра рfджа- 

бандхfйа пушпа-дханушаx кила бандха раджджоx 

киv карtайос тава варору варfватаvса 

йугмена бхeшаtам ахаv сукхитf каришйе 

 
гошnхендра – царь Враджа; путра – сын; мада – опьяненный; 

читта – сердце; карbндра – царь слонов; рfджа – царь; бандхfйа – 
связав; пушпа-дханушаx – Купидоном, цветочным лучником; кила – 
несомненно; бандха – связывает; раджджоx – верёвка; киv – что; кар-
найох – оба уха; тава – Твои; вара – прекрасный; уру – бёдра; варf – 
прекрасный; аватаvса – серёжки; йугмена – парой; бхушанам – ук-
рашения; ахаv – я; сукхитf – счастливая девушка; каришйе – исполню 
или сделаю. 

 
О, Варору (девушка с очаровательными бедрами)! Твои замечатель-

ные серьги подобны веревкам, которыми Купидон, стреляющий цветоч-
ными стрелами, связывает сердце опьяненного царя слонов, принца 
Враджа! Сможет ли одна счастливая девушка украсить ими Твои уши? 

 
Комментарий: Шри Рагхунатха Даса, страдающий от сильной разлуки со 

своим возлюбленным божеством, постепенно исполняет служение за служени-
ем своей Свамини, которая является воплощением махабхавы. В этом стихе, 
после нанесения тилаки и шрингары он одевает серьги в уши Свамини. Игри-
вая природа махабхавы доставляет наслаждение Кришне. Только махабхава 
включает в себя все необходимые компоненты, пробуждая во Враджараджа-
нандане Кришне желания наслаждаться шрингара-расой, а так же, желание 
получить полное удовлетворение в этом наслаждении. *** (ЧЧ) «Махабхава – 
квинтэссенция любви, удовлетворяющая только желания Кришны, подобна 
драгоценному камню-Чинтамани». Поэтому расика-кинкари погружают Маха-
бхавамайи в океан блаженства, рассказывая Ей вечно-сладостную Кришна-
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катху. «Ты знаешь какое сердце у Враджа-раджа-нанданы? Как у царя слонов, 
сошедшего с ума от опьянения!» Нектар наслаждения можно понять с помо-
щью двух методов: таттвы и расы, или, иными словами, истинной или вку-
сом. Рассмотрим пример расагулы (сладкого шарика). Узнать из каких ингре-
диентов сделана расагула можно с помощью аналитического познания, но по-
ложить в рот и насладиться её вкусом можно только языком, следуя путем 
расы. Поэтому, не испробовав вкус расагулы языком, нельзя понять и насла-
диться этой сладостью. Подобным образом, Господь является объектом на-
слаждения для нас. Принц Враджи является полным проявлением истины, 
находящейся вне влияния двойственности этого материального мира, а также 
обителью, исполненной великолепия и сладости, и олицетворением трансцен-
дентного наслаждения (поэтому Упанишады называют Его – расо ваи Саха: 
«Он – вкус»). Всё чувственное наслаждение мира является лишь отражением 
одной капли из океана бесконечного трансцендентного блаженства, и только 
чистая бескорыстная любовь сможет навеять волны желаний в этом океане 
блаженства. Ничто, кроме чистой бескорыстной любви, не сможет связать 
этого принца, который свободно наслаждается, подобно опьяненному сума-
сшедшему слону. К такому пониманию можно прийти с помощью таттвы, но 
благодаря расе становится понятно то, что Он всегда развлекается со Шри 
Радхарани и гопи Враджа. Сам Он не является царем Враджа, а только лишь 
принцем (гоштхендра путра). Так как Ему не приходиться беспокоиться о 
поддержании царства, Он является беззаботным героем Дхира Лалита, кото-
рый вольно наслаждается в кунджах Враджа! Но Купидон набросил арканы, в 
форме ушей Радхики (представляющих Ее чистую любовь), желая поймать 
этого опьяненного сумасшедшего принца слонов.84 Туласи говорит: «Твои уши 
естественно очаровывают Кришну Своей красотой, и теперь я повесила эти 
сережки на них! Теперь этот сумасшедший слон всегда будет покорным Тебе, 
обильно наслаждаясь любовью с Тобой!» Насколько же удивительно страст-
ную любовь Туласи пробуждает в уме Радхики таким образом! Как румяно эта 
любовь цветет на лице Кришна-анурагини Радхики! Требуется понять глубо-
кую страстную любовь Радхи и Кришны, чтобы увидеть Их такими. Шьяма-
сундара – возлюбленный анурагини Свамини. Это необходимо прочувствовать 
в Их именах, мантрах и гаятри. (Эту сладость садхак может испытать с по-
мощью анураги). Преданный, решительно практикующий смаранам, должен с 
полным пониманием практиковать бхаджан. Шри Радхика утром входит в 
город Нандишвара, чтобы приготовить завтрак для Кришны, в это время Шья-
ма уже стоит возле ворот, наблюдая за тем, как Радхарани пройдет мимо. Сак-
хи показывают Ей: «О, посмотри, там, возле башни, у ворот, стоит Шьямасун-
дара!» Как только Свамини слышит об этом, то сразу же шаловливо накидыва-
ет на Себя вуаль таким образом, что Её лицо и некоторые другие части тела 
становятся слегка видимыми. Колючки во Врадже также служат Шри-Шри 
Радха-Мадхаве. Шримати наступает на одну такую колючку, и служанка по-

 
84 Это утверждение Шрилы Ананда Гопала Госвами. 
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могает вытащить эту колючку из стопы Свамини. Шримати использует такую 
возможность, чтобы посмотреть один раз на Шьямасундару и показать Ему 
Своё лицо. Все это Радхарани делает ради удовлетворения Кришны, поэтому 
анурага ярко проявлена в Ней. Шрила Рупа Госвами приводит пример такой 
раги: 

***(Удджвала Ниламани, Стхайибхава 127) Увидев Шри Радху издалека, 
Лалита говорит своим сакхи: «О, сакхи! Посмотрите, посмотрите! Шри Радха 
Своими лотосными стопами стоит на камнях, которые такие же острые, как 
сабли, и раскалены до красна палящими лучами полуденного солнца. Но, не-
смотря на это, Её стопы не чувствуют боли от этих камней, которые как-будто 
превратились в мягкие синие лотосы, поскольку Радхарани испытывает ог-
ромное счастье, созерцая в это время принца пастухов (Кришну), стоящего на 
холме! Поэтому Она стоит неподвижно на одном месте!» Именно такова при-
рода раги! Когда преданный испытывает эту рагу, в своей вечно новой и непо-
вторимой форме, тогда она и называется анурага. Шьяма у городских ворот 
видит Шримати, которая идёт готовить пищу для Него, и Он думает: «Не могу 
даже Себе представить, насколько же сладостно Она будет выглядеть на кух-
не». Когда Свамини готовит на кухне, то одежды и украшения играют, пока-
чиваясь на Её теле, и вуаль снята с головы. Шьяма незаметно подсматривает за 
Свамини, через окно, заранее намекнув служанкам и прося их не говорить ни-
чего об этом своей Свамини. Тем не менее, Свамини вскоре замечает, что 
Кришна подсматривает за Ней, поэтому Она набрасывает вуаль на голову и 
упрекает Своих служанок. Это выглядит еще более сладостно! Шьяма думает 
про себя: «Я раньше никогда не видел Тебя настолько очаровательной, как 
сейчас!» Такова природа анураги. Таким образом, мама, папа, друзья и слуги 
Кришны также все питают сладостную расу развлечений Радхи и Мадхавы. 
Все они необходимы для придания неповторимой сладости отношений Криш-
ны с Радхой! 

Туласи вдевает серёжки в уши Свамини, обвораживающие даже ум все-
привлекающего Кришны. Когда Туласи вешает их, то замечает, что сережки 
освещают Её, подобные золотым зеркалам, щёки, и также, щеки освещают Её 
сережки. Туласи улыбнулась украдкой и сказала: «Ум Шьямы похож на сума-
сшедшего слона, которого Ты полностью обуздаешь!» Красота щёк и серёжек 
Шри Радхики описана подробно в «Говинда Лиламрите» (11.94): 

*** «Щёки Шри Радхи превосходят блеск золотых зеркал, и они похожи 
на два пруда, заполненных нектарным изяществом с золотым дном. Два золо-
тых бутона лотосов (Ее сережки) свисают с ушей на них (Её щеки), покрытые 
мхом (мускусными картинками, которые Ее служанки нарисовали на Ее ще-
ках), и Козероги (обитающие в воде, или Ее сережки) играют в этих водах 
(двух прудов, Ее щек). Поэтому, естественно, что эти щеки утоляют (эротиче-
скую) жажду Кришны. 
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*** «Он подобен томимой жаждой птице-Чатака, летящей навстречу к 
муссонному облаку, или изголодавшейся птице-Чакора, встречающейся с оча-
ровательной луной». 

Туласи называет в этом стихе Свамини «Варору», или девушка с самыми 
красивыми бедрами. Что же общего она нашла в сладости Ее серёжек и бедер? 
Какое отношение эти, самые очаровательные, бёдра имеют к сумасшедшему 
слону Кришне? На все эти вопросы отвечает «Говинда Лиламрита» (11.56): 

*** «Неужели Творец, по просьбе Купидона, отдал ему бёдра Радхики, 
подобные золотым столбам, к которым привязывают слонов? К этим столбам 
теперь крепко привязан сумасшедший слон ума Кришны цепью их сладостной 
красоты». Только Кришна может по настоящему оценить превосходную кра-
соту этих бёдер! Обращение Варору необходимо понять с помощью серьг, 
покачивающихся на ушах Радхи. Во время танца Раса – танца Радхи и Криш-
ны, Свамини завораживает глаза Шьямы. Как сладостно кисточка на конце 
косы Радхи покачивается на Ее бёдрах, в унисон ритму музыки! Танец Свами-
ни завлекает Шьямасундару, который в награду целует Её щёки и бёдра. Вот 
когда Он наслаждается одновременно Её серёжками и прекрасными бёдрами. 
Служанки Шри Радхики понимают всё это, и Божественная Чета не может 
скрыть ничего от них! Туласи служит Свамини, напоминая то, как Шьямасун-
дара думает о Ней. Никто, кроме кинкари, не может служить таким удивитель-
ным образом. Такова высшая цель Гаудия-вайшнавов в эпоху Шри Чайтаньи 
Махапрабху! Все это можно реализовать, следуя по стопам Рупы и Туласи 
Манджари. 

Свамини спрашивает у Туласи: «Если мои уши настолько красивы, то то-
гда зачем беспокоиться, украшая их серьгами?» Тогда Туласи отвечает: «Ты - 
Варору (девушка с очаровательными бедрами)!» Свамини украдкой улыбается 
и спрашивает: «Туласи! Ты вспомнила всё это (описание обращения Варору, 
приведенное выше)?» Туласи отвечает: «Просто, даже немного служа Тебе, я 
стала способной живо вспоминать всё это!» 

Рупа Госвами описывает пять видов серёжек: Таданка, Кундала, Пушпи, 
Карника и Карна Вештана. Серьги Таданка сделаны из пальмовых листьев или 
из красочных цветов, либо из лепестков золотых цветов Кетаки. Серьги Кун-
дала имеют форму, похожую на перья павлинов, голову рыбок Макари, лотос-
ные цветы, полумесяц или цветы, имеющих такие формы. Сережки Пушпи 
обычно круглой формы сделаны из цветов, букета цветов или бус-гунджа. 
Серьги Карника сделаны из золотых листьев лотоса изогнутой формы. Один 
вид таких сережек Карника известен как «гранатовый цветок с сидящим на 
нем шмелем». В словаре «Амара Коша» описаны серьги Карника, похожие по 
форме на круглые пальмовые листья. Серьги Карна Вештана обычно формы 
дуги и описаны в «Вилапа Кусуманджали» (38).85  

Шри Расика-Чандра Дас поет: 
 

85 Цитируется из «Радха Кришна Ганодеша Дипики». 
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*** «О, юная девушка с прекрасными бедрами! Ты очаровала Кришну! 
Твои играющие уши являются прочными веревками Купидона, не имеющих 
сравнения в этом мире!» 

*** «Ум Хари, принца Враджа, подобен страстному слону, которого Ты 
легко ловишь этими двумя очаровательными ушами. Когда же я в блаженстве 
повешу самые лучшие украшения на них?»  
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Стих 28 
 

या त ेकिलरऽु  सिरु  मया वोजयोरिपता  
ँयामाादनकाया िकल न साऽसिते  िवायताम।् 
िक ुािमिन कृ  एव सहसा तामवा य ं

ूाणोऽिधके ं  कं िनिधयगु ंसगोपयं वे िह॥२८॥ 
 

йf те каuчулир атра сундари майf вакшоджайор арпитf 

iйfмfччхfдана кfмйайf кила на сf сатйети виджufйатfм 

кинту свfмини кhшtа эва сахасf тат тfм авfпйа свайаv 

прftебхйо’пи адхикаv свакаv нидхи-йугаv саyгопайатй эва хи 

 
йf – который; те – Твои; канчулих – бюстье; атра – здесь; сундари 

– очаровательная девушка; майf – мной; вакшоджайох – на груди; 
арпитf – поместить; iйfмf – Кришна; аччхfдана – покрытый; 
кfмйайf – желая; кила – несомненно; на – нет; сf – та (бюстье); сатйа 
– истина; ити – это; виджнfйатfм – быть известным; кинту – но; 
свfмини – О госпожа; кhшна – Кришна; эва – только; сахасf – внезап-
но; тат – то; тfм – то; авfпйа – обрести; свайаv – сам; прfнебхйах – 
чем жизнь; апи – даже; адхикаv – более; свакаv – его собственный; 
нидхи – драгоценность; йугаv – пара; сангопайати – скрывает; эва – 
несомненно; хи – несомненно. 

 
О, Сундари, очаровательная девушка! Когда я одеваю на Тебя это 

канчули (бюстье), то не желаю, чтобы Шьям не видел Твои груди. О, 
Свамини, я хочу чтобы Он неожиданно покрыл Твои драгоценоподобные 
груди, которые дороже Ему самой жизни, став Твоим канчули, крепко 
обнимающим Тебя. 

 
Комментарий: Серьги уже в ушах, и теперь Туласи одевает на Радхику 

канчоли. «Свамини! Я не одеваю это бюстье цвета Шьям, чтобы полностью 
покрыть Твои груди. Я одеваю канчули так, чтобы Шьяма внезапно появился и 
покрыл Твои груди Собой, и так Он станет самым подходящим по размеру 
бюстьем!» Такое искусство в служении необходимо изучить от вечных служа-
нок. Так, например, Шрила Нароттам Дас Тхакур учит: 

*** «Я с любовью буду служить, следуя по стопам манджари, понимая в 
чём заключается моё служение, просто по их жестам. Живя среди сакхи, я все-
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гда буду очень сильно привязана к формам Радхи и Кришны, к Их качествам». 
Эти вечно совершенные служанки также очень жаждут обучить других. Не-
смотря на то, что обычно никто не рассказывает о своём бхаджане, они рас-
крыли свой опыт, записав его в своих книгах! 

 Туласи должна служить своей Свамини в то время, когда Она страдает от 
разлуки со Своим Приятамой. Просто лишь видя темного (цвета шьям) бюстье, 
Шримати становится испуганной от напоминания о Кришне, но Туласи успо-
каивает Её, погружая Радхику в духовное наслаждение Шьяма-расой (памято-
вание духовного вкуса Кришны). Она говорит: «О, Сундари! Синеватое канчу-
ли86 будет выглядеть прекрасно на Твоей золотой груди, но я не желаю полно-
стью покрыть эти груди, я просто хочу создать определённую, удивительную 
красоту». Туласи не испытывает никакой застенчивости, называя Свамини: 
Сундари. Говорит ли служанка таким образом? Служение пребывает в сладо-
сти, и шутливо обращаясь таким образом, Туласи наполняет ум Свамини вос-
поминанием об играх, проведённых с Приятамой. Во время любого служения, 
которое входит в категорию мадхурья-расы, она доставляет Сундари наслаж-
дение Шри Кришна-расой. Благословенна эта служанка! Благословенно её 
служение! 

Так же и нам, на стадии садханы, необходимо во время медитации насла-
ждаться своей собственной расой. Это естественное наслаждение пробуждает-
ся при отождествлении себя с собственной сварупой (когда мы осознаём свои 
личные отношения с Божеством, ишта деватой).  

Гаудия-вайшнавы, принявшие прибежище у лотосных стоп Шри Гуру, ос-
танутся безуспешными, если не установят этих отношений с Божеством. 
манджари-бхава означает, что в своём уме мы полностью переживаем отно-
шения и чувства Шримати. Не так легко отразить эту бхава-читру Шримати 
(картинки Её чувств) полностью. Она является воплощением полной мада-
накхйа махабхавы. Более того, Она полностью сходит с ума от влечения к 
форме, качествам и к отношениям со Шри Кришной, кто воплощает Собой 
трансцендентную эротическую шрингара-расу. Нет ничего в духовном мире 
настолько чистого, как эта шрингара-раса или шучи-раса. Общаясь с более 
продвинутыми Святыми в одинаковом настроении и обретая их милость, пре-
данный приобретает эти чувства и настроение. Но сердце должно быть подго-
товленным, чтобы обрести эту драгоценную раса-самскару, оставив все мате-
риальные привязанности. Сварупа, с которой я отождествляю себя и получена 
по милости Шри Гуру, должна быть полностью осознана через оставление 
связи с майей, которая состоит из отождествления себя с материальным телом.  

*** (Шри Санатана Кумар самхита): «Практикующий должен думать о се-
бе, как о живущей среди других гопи-манджари. Обладающей очарователь-

 
86 канчули  - это вид женской одежды (бюстье). Не следует путать с европейским ви-

дом женских блуз или мусульманскими чоли. канчули - это короткое бюстье-топ, которое 
может быть без лямок. 
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ным женским, цветущим телом и являющейся спутницей подружек Радхи, 
таких как Лалита, Вишакха и Шри Рупа, посвященной в служение, о котором 
её просят. Её васанамайа-мурти (духовная форма, состоящая из божественных 
желаний) украшена драгоценностями, которые подарила ей Радха, как Свой 
прасад. Слово чинтайет означает, что необходимо видеть и созерцать свою 
духовную природу, имеющую особую форму и чувства, такие же как у нитья-
сиддха-манджари». Эта сиддха-деха естественно проявляется в сердце джа-
та-рати-садхаки (преданного, чья дремлющая любовь к Господу пробужде-
на). Это выглядит так, если бы он забыл о своём внешнем теле садхаки. А сад-
хаки, чья сиддха-деха ещё не пробудилась, будут видеть эту форму в своём 
уме. Чем сильнее и более ясно они утвердятся в медитации на свою сиддха-
деху, тем ближе они приблизятся к царству бхавы. Почему кто-то колеблется 
медитировать на груди Радхарани? Мы должны медитировать на них в бла-
женном состоянии ума, когда же сердце нечисто, то эту севу невозможно со-
вершать. Когда телесное сознание сильно, то нет права медитировать на эти 
сокровенные игры. Таково мнение Шри Дживы.  

Шри Шукадева сказал: «Любой, кто слушает и воспевает эти игры Шри 
Радха-Мадхавы, с лёгкостью и быстро достигает высочайшего состояния пре-
ма-бхакти в настроении гопи и станет серьёзным, оставив сердечные болезни, 
такие как вожделение». (Последний стих Раса-лилы описывает это, начиная со 
слов: викридитам враджавадхухих). Поэтому, если это так, то квалификацию 
для поклонения Шри Шри Радха-Мадхаве можно обрести через процесс вос-
певания и слушания этих игр. Великие слова ачарий являются поддержкой для 
садхак. Их слова словно могущественные мантры и они, как тоник, пробуж-
дают в сердцах преданных желание преданного служения Шримати.  

*** «Когда мы достигнем экстатического настроения великих преданных 
учителей, то забудем обо всём (материальном). Внутреннее и внешнее тогда 
соединиться в одну форму, и в настроении великих душ мы будем наслаждать-
ся трансцендентными вкусами». 

 Шри Рагхунатха Даса поддерживает своё отречение, благодаря памятова-
нию о Шри Шри Радха-Кришне. Так же, как целомудренная жена теряет вкус к 
чувственным наслаждениям, находясь в разлуке со своим возлюбленным му-
жем и полностью погрузившись в размышление о нём, так и Шри Рагхунатха 
Даса Госвами в разлуке со Шри Радхой, всегда погружён в памятование Её 
лотосных стоп. Так он теряет аппетит к чувственному удовлетворению. Нектар 
Шримати, Её форма, качества и Её игры похищают его ум и делают его полно-
стью сосредоточенным на Ней. Он воспел это так: 

*** «Лицо этой девушки сияет подобно полной луне, а Её глаза подобны 
глазам лани, качество этого драгоценного камня среди девушек несравненны! 
Её сладостная улыбка заставляет цвести лотосы, она носит жемчужное ожере-
лье. Её шея также безупречна и бела, как раковина. Она подобна неисчезаю-
щей вспышке молнии. Сияние Её тела побеждает сияние расплавленного золо-
та, Её голос слаще, чем воркование кукушек». 
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*** «Её коса лежит на Её полной высокой груди, подобно змее, нежащей-
ся на золотой горе Меру. Она украшена множеством бесценных украшений. Её 
походка величественна и подобна очаровательной походке слона. Она играет 
на вине, и Её ножные колокольчики сладостно позванивают при каждом Её 
шаге. Всё Её тело покрывается мурашками, когда наслаждается рати-расой, 
эротическим вкусом. Она очаровывает весь мир».  

*** «Её талия более тонка, чем талия львицы. Её талию украшает драго-
ценный пояс. Её вуаль касается земли. Дочь Махараджа Вришабхану прослав-
ляема жителями мира, и Она очаровывает ум Рагхунатхи Даса». 

 Он всегда желает наслаждаться сладостью игр, форм и атрибутов Югала 
Кишоры, которые состоят из нескончаемой обители красоты и сладости Шри 
Враджендра-нанданы и очаровательной коронной драгоценности девушек 
Враджа (враджа-рамани мукута мани) Шри Радхарани. Этот сладостный вкус 
настолько привлекательный, что даже Господь желает испытывать его вместе 
со Своими преданными, но в конце Махапрабху запретил Своим бенгальским 
преданным навещать Его в Пури. Он оставался один в Своей Гамбхире, на-
слаждаясь песнями Чанди Даса, Видьяпати, пьесами Рамананды Рая и книга-
ми, такими как «Гита Говинда» Джаядевы Госвами и «Кришна Карнамрита» 
Билвамангала Тхакура, в компании Шри Раманады Рая и Шри Сварупы Дамо-
дары. Любой, чьё сердце привязано к Шримати Радхарани, является наиболее 
удачливым. Шрипада Прабходананда Сарасвати написал: «Сияние драгоцено-
подобных ногтей стоп Шримати Радхарани с лёгкостью проявляется в сердце 
того, кто любит Шри Чайтанья Махапрабху».87  

Шрила Нароттам Дас Тхакур поёт:  
*** «Любой, кто погружается в божественный океан любви вкусов Госпо-

да Гауры, становится близким спутником Шри Шри Радха Мадхавы!» Такой 
спутник, погрузившись в океан Гауры, выплывает на Радха-кунде, где стано-
вится духовной служанкой Шримати Радхарани.88 Поэтому садхак должен 
желать: «Если я должен чего достичь, то пусть этим достижением станет слу-
жение Шримати Радхике!» Это дхрува тара (полярная звезда или указатель-
ный луч) является светом для садхаки: «Я должна стать даси Шри Радхи».  

Туласи называет Свамини – Сундари, или очаровательная девушка. Когда 
Лилашука (Биваламангала Тхакур) описывал сладость Шьямасундары в 
«Кришна карнамрите»(98), он сказал: *** «Луна никогда не сможет сравниться 
с Твоим лицом по качествам. Эта луна – камфорная лампа, приобрела качест-
ва, чтобы использовать их в поклонении (арати) Твоему лицу». Смысл этого 
стиха таков: «Так же, как выжатый лимон или сгоревший фитилёк, выбрасыва-
ется после использования в церемонии арати, также и луну можно выбросить, 
после церемонии арати, поклонения Твоему лицу!» Но даже этот, нескончае-
мый сладостный, Шри Говинда сходит с ума по сладостной форме Шри Рад-

 
87 Шри Чайтанья Чандрамрита,88. 
88 Отмечено в лекции автором, на Радха-кунде, декабрь1988г. 
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хики! Также, как Билвамангала хочет выбросить луну, так и Туласи хочет 
сбросить бюстье с Радхики. Но она думает, если Её груди будут покрыты, то 
Кришна тогда ещё больше привлечётся к Ней! Даже бесконечно сладостный 
Шри Говинда сходит с ума от желания насладиться хотя бы капелькой этой 
сладостной формы! Апти-дути Шри Кришны (личная служанка) сказала Шри 
Радхе: 

*** «Раскрывая Своё луноподобное лицо, Ты словно забрасываешь сеть! 
Ты появилась настолько внезапно, что я не могу понять, что происходит! Ой-
ой! Я вскрикиваю, бросаясь в слёзы!» (Кави Ранджана). 

Чтобы сделать естественную, очаровательную форму Шри Радхи цвету-
щей, Туласи одевает это тёмное бюстье на Её тело, которое смеётся над красо-
той расплавленного золота. Иногда она видит красоту Её тела всё более сладо-
стной, увеличивающейся и тогда она говорит: «Я не одеваю это канчули на 
Твою грудь, чтобы покрыть её! Потому что лишь Кришна является Самой 
лучшим бюстьем, которое покроет Твои груди! Он посчитает, что Твое бюстье 
совершенно недостойна этого и, сбросив его, Сам покроет Твои груди, кото-
рые ценны для Него, как миллионы собственных жизней! Если я покрою Твои 
груди таким образом, то я лишь сильнее увеличу Его жажду к ним!» Благосло-
венна же такая служанка! Она служит своей севьей, кристаллизуя благоприят-
ные желания в Её сердце. 

 Шри Расика-Чандра Дас поёт: 
*** «О, очаровательная девушка! Услышь мою молитву! Я вообще не же-

лаю одевать на Тебя это бюстье, чтобы Кришна не увидел Твои груди!» 
*** «Я специально одеваю это бюстье на Твои груди, чтобы Шьямасунда-

ра увидев, сорвал его с Тебя и покрылся мурашками от экстаза!» 
*** «Вот тогда, Он Собой покроет Твои, подобные драгоценностям груди, 

которые дороже Ему, чем собственная жизнь, став этим бюстьем. Увы! Зачем 
же нужно это бюстье? О, Свамини! Все мои старания будут «напрасными»!»  
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Стих 29 
 

नानामिणूकरगितचापाु ु  
माॐजवु  सविसु  हमगौिर।े  
ौााभतृालसमकसतिलकायाु ुु ू  ं

िकं कियिततरा ंतव दािसकयम॥े ् २९॥ 
 

нfнf маtи пракара гумпхита чfру пушnйf 

муктf сраджаx тава сувакшаси хема гаури 

iрfнти fбхhтfласа мукунда су туликfйfv 

киv калпайишйатитарfv тава дfсикf ийам 

 
нfнf – разнообразный; мани – драгоценности; пракара – много-

численные; гумпхита – нанизать; чfру – очаровательный; пушnйf – 
увеличенный; муктf – жемчужный; сраджах – ожерелье; тава – 
Твой; сувакшаси – прекрасная грудь; хема гаури – золотая; iрfнти – 
усталость; fбхриталаса – покоится; мукунда – дарующий освобожде-
ния; су тeликfйfv – на мягкой подобной вате груде; киv – что; 
калпайишйатитарfv – со вкусом; тава – Твой; дfсика – служанка; 
ийам – эта. 

 
О, Хемагаури (золотистая девушка)! Когда Ты устанешь от занятий 

любовью, то ляжешь на грудь Мукунды, словно на подушку, которая 
мягка как вата. Когда же эта служанка сможет украсить Твою прекрас-
ную грудь очаровательным ожерельем из больших жемчужин, нанизан-
ных вместе с разнообразными драгоценными камнями? 

 
Комментарий: В своей сварупа-веше, Шри Рагхунатха Даса служит Сва-

мини и говорит: «О, Хема Гаури! (Хема Гаури означает та, которая более золо-
тистая, чем золото). Когда же эта падшая служанка повесит это жемчужное 
ожерелье, сделанное из разнообразных драгоценных камней, на Твою очарова-
тельную грудь?» Туласи садится, вешает жемчужное ожерелье на очарова-
тельную грудь Свамини, и очаровывает Её ум вечно сладостными беседами о 
Кришне. До этого Туласи сама сделала это ожерелье. Теперь, держа его перед 
глазами Свамини, она говорит: «Это ожерелье настолько очаровательно, по-
скольку оно сделано из разнообразных видов драгоценных камней. Оно на-
столько дорого Тебе, поскольку напоминает о Твоём возлюбленном!» Своим 
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лепетом Туласи рисует картину разнообразных времяпровождений на холсте 
сердца Свамини. «Почему же это ожерелье так дорого Тебе? Потому что оно 
даёт Тебе возможность видеть, как Кришна, после проведенной Тобой сурья-
пуджи (ритуал поклонения солнцу), в котором Он одет как священник-
брахмачари, исполняет пуджу Тебе, напротив Твоей свекрови Джатилы. По-
том, когда Джатила отправится домой, Ты намеренно разорвешь Свое жем-
чужное ожерелье. Чтобы у Тебя появился ещё один шанс посмотреть на 
Кришну, собирая рассыпанные жемчужины, перед тем, как Ты будешь вынуж-
дена разлучиться с Ним на весь остаток дня. Утром, когда Шьяма отправляется 
пасти Своих коров, Ты можешь видеть, как Он отразится на Твоём жемчужном 
ожерелье, даже в присутствии старших. Насколько же много счастья Тебе дос-
тавит это ожерелье!» 

Таким образом, Туласи погружает ум Свамини в мысли о Шьяме, и слово 
пуштья (увеличенный), в этом тексте, говорит: привлекая глаза (как Шьямы, 
так и Свамини). Шримати ощущает Своего Приятаму через драгоценное оже-
релье. Иногда кажется, что сон становится явью! Однажды, во время пурва-
раги, Пранешвари рассказала сакхи один Свой сон: 

*** «Послушай! Послушай! О прана-сакхи! Сейчас Я открою секрет Сво-
его сердца тебе! В Моём сне Я видела этого Шьямалу (темноватого-синего) 
юношу! Это был никто иной, как Он!» 

*** «Тёмная ночь Шраваны (дождливый сезон июль-август), облака гро-
мыхают и дождь изливается шумя. Я, отдыхая, сняла Свою одежду и заснула в 
экстатическом настроении». 

*** «Павлины пели на верхушках гор, лягушки и кукушки также пели в 
опьяняющем тоне. Как птица-дахука поёт джинджха-джиника, подобно звуку 
мриданг (или кузнечиков), Я увидела Его в Своём сне!» 

*** «Видя Его поведение, Мой ум не мог воспротивиться, и Мои уши на-
полнились Его сладостными словами! Прокляты те жёсткосердечные домохо-
зяйки, которые думают о своей целомудренности, увидев Его поведение!» 

*** «Его форма, Его атрибуты - подобны океану нектара, и Его лицо по-
беждает сияние луны! Гирлянда цветов малати свисает с Его шеи. Сидя у Мо-
их стоп, Он пытается дотронутся до Моих стоп Своими руками, говоря: «При-
ми Меня, Я продал Себя Тебе!» 

*** «Насколько же очаровательно Он играет Своими бровями, Его тело 
украшено Своими собственными украшениями. Уголки Его глаз очаровывают 
даже Купидона. Он улыбается, смеётся, когда говорит, и таким игривым обра-
зом Он крадёт Моё сердце, заставив Меня забыть обо всём!» 
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*** «В расика-авеше (погруженности) Я усаживаю Его к Себе на колени, 
в молчании, и наши губы соприкасаются…» Гьяна дас думает: «Весь стыд, 
страх и гордость уходят, когда Они касаются Друг Друга».•

Иногда для Них ещё более привлекательнее видеть друг друга через отра-
жение на жемчужинах, чем непосредственно смотреть друг на друга. Чувстви-
тельные, разумные расики понимают это, поэтому им доставит боль и страда-
ние назвать этот опыт ложным. Подобным образом, видение таких времяпро-
вождений никогда нельзя считать ложными. Насколько же сладостно Свамини 
вспоминает это! Однажды, Паурнамаси-деви проверила любовь Радхики, ска-
зав Ей: «О, Радхе, Ты известна во всей Врадже как целомудренная девушка! 
Но теперь я слышу, что Ты привлеклась к Кришне». Свамини отвечает: «О, 
святая мама! Этот Шьяма - бесстыдный негодяй, который не оставляет Меня 
одну! Куда бы Я не пошла, Он протягивает Свои руки, и стоит передо Мной, 
чтобы остановить Меня! Он не отступает, даже, когда Я бью Его лотосами, 
украшающими Мои уши! Когда Я кричу, Он закрывает Мой рот Своими ли-
стьяподобными руками, и когда Я падаю к Его стопам и прошу прощение, Он 
кусает Мои губы! Скажи Мне, как можно избавиться от Него?!»89

Всё это является наслаждением видения. Все чувства Свамини погружены 
в наслаждение Шьяма-расой, будь это во снах, во время смараны или во время 
видений. Поэтому Шримати очень часто горюет следующим образом: 

*** «Неважно, как сильно Я пытаюсь обуздать Свой ум, его невозможно 
контролировать. Если Я бегу по другой тропинке, то Кану также бежит туда. 
Неужели Я потеряла контроль над этим презреннымым языком? Несмотря на 
то, что Я не желаю произносить Его имени, он сам произносит Его имя. Не-
важно, как сильно Я пытаюсь закрыть Свой отвратительный нос, тем не менее, 
этот нос всё равно вдыхает и ощущает запах Шьямы. Несмотря на то, что Я 
пытаюсь забыть и не слышать беседы о Нём, Мои уши автоматически откры-
ваются и слушают о Нём! Пусть же все Мои бесполезные чувства станут про-
клятыми, поскольку они всегда рвутся чувствовать Калия Кану!» Чанди дас 
говорит: «О, Райи! С Тобой всё хорошо! Спроси кого угодно, знают ли они о 
том, о чём Ты думаешь!» 

«кришнамайи кришна йара антаре бахире; йаха йаха нетра поде таха 
Кришна спхуре (Ч.Ч.) - Имя Шри Радхики – «Кришнамайи» - означает, что 
Кришна внутри и снаружи Её, и куда бы Она не обращала Свой взгляд, Она 
видит только лишь одного Кришну». Насколько же очаровательные награды 
эта севика-служанка получает от Кришнамайи! Вишакха учит Туласи тому, как 
петь любовные песни, когда Свамини внезапно проходит мимо и спрашивает 
её: «О, как сладостно! Позволь Мне тоже послушать эту песню». Когда Туласи 
танцует и сладостно поёт эту песню, то, кажется, будто предмет этой песни – 

 
• Падакарта Гьяна дас, ученик Джахнави деви, супруги Господа Нитьянанды. Он был 

отречён всю свою жизнь и написал много падов на Бенгали и Враджа-були. 
89 Шрила Рупа Госвами, цитируется из «Видагдха Мадхавы Натакам» , акт 11. 
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времяпровождения Шри Шри Радха Мадхавы - принимают облик перед глаза-
ми Свамини. Насколько же очаровательны танцующие жесты Туласи! Все 
полностью опьянены, Свамини чувствует, что Она должна вознаградить Тула-
си. Поэтому Она отправляется к Шьяме, снимает одно жемчужное ожерелье и 
вешает его на шею Туласи. Туласи чувствует себя благословленной такой на-
градой, поскольку это ожерелье стало очень сладостным от соприкосновения с 
Югала-Кишорой. Туласи видит, как это ожерелье танцует на грудях Свамини 
во время игры шрингара-расы. Шрила Рупа Госвами пишет в «Удджвала ни-
ламани»: 

*** «О, сакхи! Во время Твоего эротического сражения, когда Ты меня-
ешься ролями со Своим героем, Твоё ожерелье танцует на Его груди и нежно 
ударяет его драгоценный камень-Каустубха».90

Туласи говорит: «О, Свамини! Я вешаю это ожерелье на Твою очарова-
тельную грудь, и каким же оно станет более очаровательным, когда соприкос-
нётся со Шьямасундарой! С его красотой ничто нельзя сравнить! Оно будет 
выглядеть наиболее очаровательным для Шьямасундары, когда Ты будешь 
танцевать, прогуливаться, качаться и передвигаться, таким образом оно будет 
служить Ему! Сладость этого покачивающего ожерелья сведёт с ума Твоего 
Нагару, когда Он будет танцевать танец-Раса. Твоя грудь станет хорошей 
подушкой для дивана-подобной груди Мукунды, когда Ты возляжешь на этот 
диван отдохнуть, после Своих любовных сражений с Ним!» Шри Бангабихари 
Видьяланкара* пишет: «хе хемагаури вакшаштха сварнабхаранам ива гаура 
Варнам - О, Хемагаури! Ты блеском освещаешь грудь Кришны, подобно золо-
тому украшению». В своей «Према-Пурабхидха-стотре» Шри Рагхунатха Даса 
говорит: «прамада мадана йудха шрантитахканта кришна прачура сукхада 
вакшах спхара талпе свапанти – О, Радхе! После Своего эротического сраже-
ния Ты, уставшая, спишь на широкой и очаровательной груди Своего возлюб-
ленного, Кришны!» Это указывает на випарита-виласу (или игру, в которой 
Они меняются ролями), в которой девушка занимает положение мужчины. Но 
другое значение этого стиха может быть: «шратйабхриталаса мукундасйа 
сутуликайам тава сувакшаши - Когда Ты устала от любовных развлечений с 
Мукундой, и когда Мукунда отдыхает на Твоей груди». В этом случае, Они в 
Своих обычных ролях. Почему же Кришну в этом стихе называют «Мукун-
дой»? Поскольку Он дарует свободу, освобождая Свамини от сильно стис-
няющей блузы и Её нижней одежды и косы. Когда Свамини лежит на груди 
Мукунды, то Она становится подобно неисчезающей вспышке молнии на тём-
ном дождевом облаке. Она не может найти более лучшего места отдыха, чем 
это! «Я – Твоя недостойная служанка. Но я вешаю это жемчужное ожерелье на 
Тебя! Я достигну большого успеха, если смогу привлечь Твоего Сундару к 
Тебе, повесив это ожерелье на Тебя!» Кажется, будто телесное сияние Свами-

 
90 Цитата внесена Редактором. 
* Банга Вихари Видьяланкара, ученик Мадхусуданы по линии Шринивас-ачарьи. Он 

написал санскритский тика на «Стававали» в 1723г. 



 178

                                          

ни вырывается из этого стиха, когда Туласи обращается к Ней сочетанием 
слов: «Хема Гаури», что означает – «золотая девушка». Шримати не смотрит 
на жемчужное ожерелье, а Она смотрит на времяпровождение, которое Туласи 
описывает. Она не может понять этого. Как утверждает Шрила Кави Карнапу-
ра, сам Кришна подобен сапфирному ожерелью на шеях гопи. Когда ему было 
всего семь лет, он произнёс это Шри Чайтанье Махапрабху после того, как 
пососал Его палец на стопе. Он сказал: 

*** «Победа Хари, который полностью украшает юных девушек Вринда-
вана, став сапфирным ожерельем на их грудях и тенью вокруг их глаз, и синим 
лотосом на их ушах!» 

*** «Ты являешься зеркалом в Моей руке, цветком – на моей голове, те-
нью – вокруг моих глаз и листьями бетеля – в моих устах! Ты мускус на Моих 
грудях, ожерелье – на Моей шее, и всё – что принадлежит Моему телу и Мо-
ему дому! Ты всё для меня, что крылья для птицы, что вода для рыбы и что 
жизнь для души! О, Мадхава! Чем только или кем Ты для Меня не являешь-
ся?!» Видьяпати говорит: «Таким образом, Они связаны Друг с Другом!» 

 Шрила Рупа Госвами объясняет, что ожерелье Свамини называют «Хари 
манохара» – опьяняющее опьяняющего Хари.91  

Шри Расика-Чандра дас поёт: 
*** «О, золотая красота! Когда Ты меняешься ролями со Своим Шьямой и 

устаёшь, то Ты восходишь на ложе Его груди». 
*** «Моё сердце подобно Твоему с драгоценной любовью. Когда же эта 

служанка сделает очаровательное ожерелье с разнообразными драгоценными 
камнями и жемчужинами и оденет его, повесив на Твою грудь?»  

 
91 Цитируется Редактором из «Радха-Кришна-Ганодеша-Дипика». 
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Стих 30 
 

मिणचयखिचतािभनलचडावलीिभू - 
हिरदियतकलािविम ीवराि। 
अिप बत तव िदरैलीरलीयःैु ु  

िचदिप िकल काले भषियािमू  िकं न॥ु३०॥ 
 

маtи-чайа кхачитfбхир нbла чelfвалbбхир 

хари дайита калfвид двандвам индbварfкши 

апи бата тава дивйаир аyгулbр аyгулbйаиx 

квачид апи кила кfле бхeшайишйfми киv ну 

 
маtи – драгоценные камни; чайа – много; кхачитfбхих – покры-

тые; нbла – осенние; чelfвалbбхих – браслетами; хари – О  Хари; дай-
ита – дорогой; калfвид – знаток всех искусств; двандвам – пара; 
индbварf – вид синего лотоса; акши – глаза (женского рода); апи – да-
же; бата – о!; тава – Твой; дивйаих – божественный прекрасный ос-
лепительный; ангулb – пальцы; ангулbйаиx – кольцо одеваемое на 
пальцы; квачид апи – в любое время; кила – несомненно; кfле – вовре-
мя; бхeшайишйfми – я украшу; киv – что; ну – либо.   

 
О, Индиравакши (девушка с синими лотосными глазами)! Когда же 

наступит то время, когда я смогу украсить Твои запястья синими брасле-
тами со множеством драгоценных камней? Когда я смогу украсить обе 
Твои руки, которые так экспертны во всех искусствах и очень дороги 
Шри Хари, очаровательными сияющими кольцами?  

 
Комментарий: Божественный поток трансцендентного видения протекает 

в сердце Шри Рагхунатхи. Даже те, кто находятся на уровне неофитов, полу-
чают подобные реализации. Но Шри Рагхунатха живёт в царстве махабхавы и 
он осознаёт все эти видения живым и явным образом. Получая наслаждения в 
них, он раскрывает свой опыт через молитвы. Даже в его внешнем сознании, 
внутреннее осознание сильно проявляется, вот почему его молитвы так сильно 
близки сердцу! В своей сварупа-веше Шри Рагхунатха Даса Госвами является 
Туласи Манджари, и сейчас она надевает синие браслеты на запястья Свамини. 
Золотой цвет немного мерцает сквозь синий, и это напоминает Свамини о 
Шьяме (голубые браслеты) и Его жёлтом дхоти (золотой цвет). Насколько же 
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это удивительное искусство! Как удивительно обращение Туласи к Свамини: 
Индиравакши! Туласи специально обращается к Свамини таким образом, что-
бы передать то, чем Она наслаждается в своём сердце, когда видит голубые 
браслеты. Все эмоции проявлены в форме Бхавамайи. Её форма, Её бхава – 
едины и неразличны. В «Чайтанья Чаритамрите» говорится: «премера сварупа 
деха према вибхавита; кришнера прейаси шрештха джагате видита - Её тело 
состоит из премы, и эта према создаёт форму, поэтому Она известна в этом 
мире, как возлюбленная Кришны». Со времени пурва-раги, когда Радхика 
впервые увидела Кришну, Она увидела также, что весь мир наполнен Криш-
ной. Поэтому Она сказала Своим подружкам: 

*** «О, сакхи! Как только Я увидела Кану, весь мир наполнился цветоч-
ными стрелами Купидона! Мои глаза не могли уже видеть ничего другого!»  

Эта любовь является воплощением любви. Поэт Джаядева описывает со-
стояние вирахини Райи в кундже. Шьямасундара опоздал, и сакхи описывают 
Шьямасундре состояние Вирахини следующим образом: 

*** «О, Шьяма! Вирахини Райи живёт в уединенном месте и рисует Твою 
форму мускусом! Считая Тебя Купидоном, Она рисует рыбки Макара под Тво-
ей формой и предлагает поклоны Тебе со стрелой из ветки манго. Предлагая 
Свои поклоны, Она говорит: «О, Мадхава! Я принимаю прибежище Твоих 
лотосных стоп, но если Ты отвергнешь Меня, тогда даже нектарная луна со-
жжёт Меня своими яростно пылающими языками пламени! Ты настолько ред-
ко достижим, но сегодня Я приблизилась к Тебе в Своей медитации!» Она 
принимает форму, которую нарисовала на холсте, чтобы стать самим Криш-
ной. Поэтому Она иногда говорит в Своей разлуке с Тобой и плачет, а иногда 
Она смеется, думая, что Ты возле Неё. Иногда Она мрачна, думая что Ты оста-
вил Её, а иногда тушит горящий огонь в Своём сердце, обнимая Твою форму и 
думая, что Ты вернулся!» Таким образом, квалифицированная служанка укра-
шает воплощение Махабхавы, доставляя Ей наслаждения расой. Шримати ви-
дит отражение Шьямасундары в синем сиянии браслетов. Когда Туласи видит 
красоту глаз Свамини, она называет Её Индиравакши, – Ты, чьи глаза очарова-
тельны, как синие лотосы-Индивара. «Твои глаза естественно красивы, но ко-
гда они видят Шьяму, они намного очаровательнее!»92 Ради блага всего мира, 
в введении к «Дана Кели Каумуди», Шрила Рупа Госвами молится глазам Шри 
Радхи, раскрывая экстатические признаки кила-кинчита. 

*** «Пусть же взгляды Шри Радхи, украшенные букетом семи видов экс-
таза, кила-кинчита, даруют всё благоприятное! Когда Кришна останавливает 
Шри Радху на дороге, возле Дана Гати, у холма Говардхана, Её глаза достига-
ют определенного сияния благодаря Её слегка заметной улыбке радости. Её 
ресницы покрыты капельками слёз и уголки Её глаз немного красноваты, по-
скольку они были сбрызнуты расикатой (сладостью расы). Они начали щу-
риться, поскольку Она видит Кришну, стоящего перед Ней. Её зрачки стали 

 
92 Рассказано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
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необычно очаровательными, приняв определенный, сладостный вид двусмыс-
ленности». Свамини любит черного цвета предметы, и любой вид синего цвета 
сильно привлекает Её. Как только Она видит какой-либо предмет синего цвета, 
то чувствует, как-будто Сам Шьямасундар рядом с Ней. 

*** (Радха Раса Суданидхи, 89) «О, Шри Радхе! Ты любишь всё, что мо-
жет напомнить Тебе о Шьяме своим цветом или именем: деревья-Тамала, све-
жую муссонную ночь или синие лотосы!» Она не видит синие браслеты, а ви-
дит Кришну. Она не может понять этого. Кришнамайи – «кришна йара антара 
бахир; йаха йаха нетра поде таха кришна спхуре (Ч.Ч. Ади, 4) - Радхику зовут 
Кришнамайи, поскольку Кришна внутри Неё и вне Её. Куда бы Она ни взгля-
нула, Она сразу же видит Кришну». Сейчас Она видит браслеты, но думает, 
что видит Шьяму, и Туласи видит это в глазах Свамини. Которые такого же 
синего цвета, как и Кришна, и наполняются эмоциями, когда Она думает, что 
видит Шьяму. Вот почему Её называют Индиравакши (девушка с синими ло-
тосными глазами). Когда эти голубые глаза видят Кришну, то становятся даже 
ещё более очаровательными! Она не знает, видит ли Она Кришну или синие 
браслеты.93 Туласи исполняет прасанга-севу, напоминая Свамини о Шьяме. 
Шри Бангабихари Видьяаланкара добавляет: «хе индиравакши кришна-
бхрингакаршака нилотпала-найане – О, Индиравакши! Твои глаза подобны 
синим лотосам, привлекающим шмеля Кришну!» Туласи теперь помещает 
браслеты на руки Свамини, которые называет Хари дайита, возлюбленные 
Хари. Он является Хари Радхики, и Он разрушает все препятствия вкусом 
Своей собственной сладости. Он забирает (харана) всю Её застенчивость, со-
противление и другие препятствия к Их встрече или Её смакование Его сладо-
стью. Хари является чатура широмани, коронной драгоценностью среди сме-
калистых шутников, изящно привлекая Шри Радхику сладостью Своей формы, 
качеств, времяпровождений, игрой на флейте. Она забывает обо всём. Шри 
Прабходананда Сарасвати раскрывает в своей «Радха Раса Судханидхи» то, 
как сложно для Шри Радхики сдержать Свою гордость: 

*** Когда Шри Радхика гневается на Кришну, то Её первое решение тако-
во: «Я не буду вообще на Него смотреть!» Но Кришна, лучший из смекали-
стых шутников, стоит перед Ней и говорит таким сладостным образом, как-
будто молясь Ей: «Ну, посмотри на Меня хотя бы один раз!» Видя сладость 
Его формы, сакхи переговариваются друг с другом: «Ага! Как же сладостно 
Он стоит там, в изогнутой в трёх местах форме! Жизнь девушки в любви, ко-
торая не видела такой сладости, потрачена впустую!» Слыша такие слова под-
руг, Шримати желает увидеть Кришну и посмотреть на Него хоть раз. Так Её 
первое твёрдое решение отменяется! Её следующее решение: «Я не буду гово-
рить с Ним!» Но, насколько же прекрасно Кришна говорит! Свамини не может 
молчать более и отвечает Ему: «Тогда иди к той девушке (другой гопи), кото-
рую Ты любишь! Ради чего Ты здесь стоишь, говоря такие искусные слова!» 
Так Её второй обет тоже нарушен. Её третий обет: «Я не дотронусь до Него!» 

 
93 Рассказано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
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Но Кришна постепенно приближается, Своими стопами дотрагивается до кон-
чиков пальцев на стопах Шримати. Тогда Она теряет всякую выдержку и, по-
этому, гневно берёт Кришну за руку и выталкивает Его из кунджи! Шримати 
думает: «Просто посмотрите! Теперь Я дотронулась до Него! Я не могу сохра-
нить никакого обета, тогда как же Я могу избавиться от Него?» Поэтому, дер-
жа Его за шею, Она возвращает Его назад, в кунджу. Таким образом, Хари 
крадёт сердце Свамини столь множеством изящных способов. Поэтому Она 
однажды сказала Своей сакхи: 

*** «О, сакхи! Скажи Мне, что Я должна сделать? Я не знаю какой вид 
чар набросил на Меня Видагдха Рай (царь искусных льстецов)!» 

*** «Да, Я не могу противиться этим чарам и поэтому выхожу на веранду, 
чтобы увидеть Его, совершенно забыв, насколько это сумасшедший и опасный 
поступок!» 

*** «Увидев Его форму, Я ,таким образом, строю Свое собственное са-
мадхи (Я копаю Свою собственную могилу); днём и ночью Моё сердце плачет 
в яростном рвении!» 

*** «Если Я начинаю говорить что-либо Своим старшим, то Мой рот так-
же внезапно может произнести имя Шьямы!» 

Туласи одевает браслеты на запястья Свамини. Насколько очаровательно 
эти браслеты будут выглядеть, когда окажутся на запястьях Свамини! На-
сколько сладостно они звенят, привлекая того, кто очаровал весь мир! Когда 
Свамини танцует или играет с мячом, то Её браслеты позвякивают, подобно 
очаровательному оружию Купидона. Утром, когда Кришна отправляется пасти 
Своих коров (пурва гоштха), Он видит Радхику, стоящую на лунной башне, 
подобную золотой вспышке молнии на драгоценном замке, одетую в одежду 
синего цвета облака - тунга мани-мандире тхира биджури санчаре, мегха ручи 
васана паридхана (Кави Шаши-шекхара). В присутствии старших, Свамини не 
может открыто посмотреть на Кришну, и когда Она набрасывает на голову 
вуаль, то эти браслеты позвякивают, и это очаровывает того, кто очаровал са-
мого Купидона. Преданные служанки понимают Её настроение. Во время 
танца-Раса браслеты Свамини также позвякивают. Как удивительно Она пе-
редвигает Свои лотосоподобные руки! Её браслеты создают сладостный звук, 
подобно пчеле на лотосе (Её руки) со стеблями (Её плечи). Насколько же сла-
достно эти браслеты звенят, когда Свамини кидает кости во время Их игры, 
которая происходит каждый день! Насколько же сильно Шьяма наслаждается 
этим звоном! Этот сладостный вид является эликсиром для глаз! Этот сладо-
стный звук является эликсиром для ушей! Когда кинкари служит Свамини, то 
она привносит всё это наслаждение Шьямой Нагорой в Её сердце. Сердце 
Свамини поглощено расой. Она является Хари Даитой или Индиравакши.  

Однажды, во время танца-Раса, когда Радхе и Шьяма танцевали, Шьяма 
внезапно останавливается, и Свамини спрашивает: «Что случилось, Ты так 
замечательно танцевал? Даже Я не умею так танцевать». Шьяма отвечает: «Ты 
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танцуешь лучше, чем Я. Вижу насколько очаровательно Ты танцуешь, и также 
могу видеть как танцую Я Сам в отражении зрачков Твоих глаз, которые по-
беждают гордость синих лотосов. Когда Я вижу собственное отражение в Тво-
их глазах, то Мне ясно, что Я не могу танцевать также прекрасно, как это де-
лаешь Ты!» Туласи радует сердце Бхавамайи (эмоциональной Радхики) кар-
тинками этих сладостных воспоминаний. Как очаровательны глаза Свамини, 
когда Она вместе со Шьямой! Свамини говорит: «Туласи, в любом случае Я 
сошла с ума (от Него)! Зачем же Ты ещё больше сводишь Меня с ума, напоми-
ная Мне о Нём?»94 После того, как Туласи надела браслеты, она одевает драго-
ценные кольца на пальцы Свамини, которые своей красотой побеждают буто-
ны золотых цветов чампаки. Шрила Вишванатха Чакравати пишет в «Кришна 
Бхаванамрите» (4.86):  

*** «Шри Радхика одевает драгоценные кольца на все Свои пальцы, кро-
ме большого, указательного и среднего пальца Её правой руки. Обычно, луну 
и лотос нельзя увидеть вместе, но можно увидеть, что луна бесстрашно приня-
ла прибежище на удивительных, трансцендентных, подобных лотосам руках 
Шри Радхики. Поэтому возлюбленные звёзды Луны украшают лотосные паль-
цы, этих лотосоподобных ладоней, в форме колец, источая красоту, исполнен-
ную любовью!» Шримати не может видеть без страха, что заметят старшие, 
как Кришна отражается на Её драгоценных кольцах. Шрила Рупа Госвами го-
ворит, что на этих кольцах написано Её собственное имя, и их называют «Ви-
пакша Мада Мардини» - разрушающие гордость Её соперниц.95  

 Шри Расика-Чандра дас поёт: 
*** «О, Радхе, с синими лотосными глазами! Никто не может привлечь 

шмеля-Кришну так, как Ты! Я испытываю сильное желание украсить Твои 
руки этими драгоценными украшениями!» 

*** «Я одену кольца на Твои пальцы, которые также очаровательны, как 
золотые бутоны цветов чампаки. Видя такое обилие красоты, луна-Кришна 
будет очень удовлетворен! Пожалуйста, назови меня Своей служанкой и дай 
прибежище подле Твоих лотосных стоп!»  

 
94 Комментарий Шрилы Ананда Гопала Госвами. 
95 Цитируется Редактором из «Радха-Кришна-Ганодеша-Дипики», 2.203 ***. 
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Стих 31 
 

पादाोज ेमिणमयतलाकोिटयमनु ु े  या- 
दच तलकलमिपु  ूेपादालीयःै।ु  
काीदाा किटतटिमद ंूमपीठे ं  सनऽु े  े

कसारातरतलमिचरादचियािमं े ु   िकं त॥े३१॥ 
 

пfдfмбходже маtимайа тулакоnи йугмена йатнfд 

абхйарче тад дала-кулам апи прешnха пfдfyгулbйаиx 

каuчи-дfмнf каnи-таnам идам према-пbnхаv сунетре 

каvсfрfтер атулам ачирfд арчайишйfми киv те 

 
пfдf – стопы; амбходже – на лотосе; маtимайа – украшенным 

драгоценностями; тулакоnи – ножные колокольчики; йугмена – с 
парой; йатнfд – с заботой; абхйарче – поклоняемый; тад – то; дала – 
листья (пальцы на стопах); кулам – группа; апи – даже; прешnха – до-
рогая; пfдf – стопы; аyгулbйаиx – кольцами; каuчи дfмнf – поясом в 
форме ножных колокольчиков; каnи-таnам – на бёдра; идам – эта; 
према – из любви; пbnхаv – ложе; сунетри – прекрасноокая девушка; 
каvсf аратех – Кришны, врага Камсы; атулам – несравнимый; 
ачирfт – вскоре; арчайишйfми – буду поклонятся; киv – что; те – 
Твоё. 

  
О, Сунетри (прекрасноокая девушка)! Скоро ли я буду поклоняться 

Твоим лотосным стопам, заботливо одевая драгоценные ножные коло-
кольчики на них? Поклоняться лепесткам тех лотосов (пальцам Твоих 
стоп) вместе с Твоими дорожайшими кольцами? Когда же я буду покло-
няться Твоей талии, которая является бесценным любовным ложем 
Кришны,  золотым поясом с позванивающими колокольчиками?  

 
Комментарий: Прежде у Шри Рагхунатхи было видение своей сварупа-

веши. Когда оно исчезает, он возносит молитвы о преданном служении, в сво-
ём внешнем сознании, и, таким образом, состояния чередуются. Садхака не 
измышляет свой собственный путь и не сочиняет независимых теорий, а пол-
ностью зависит от слов ачарьев. Его молитвы будут полностью чисты, когда 
он служит словам Госвами, слушая и воспевая их. Каждый слог этих молитв 
наполнен вкусом поклонения и великого стремления, которыми наполнены их 
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голоса во время молитвы. Даётся очень милостивое благословение всем, кто 
служит этим слогам: *** 

  Шрила Рупа Госвами завершает свою очаровательную молитву, назы-
ваемую «Чату пушпанджали», следующим благословением: 

«Любой, кто цитирует эту молитву «Чату пушпанджали», посвящая её ца-
рице Вриндаваны, Шри Радхике, несомненно получит Её милость». Радха-
дасья-бхаджан нельзя исполнять в мирском сознании, и он не должен зависеть 
от какого-либо внешнего состояния. Слова Госвами очень могущественны и, 
несомненно, они разрушат материальное сознание и станут причиной того, что 
сердце погрузится в преданное служение Шри Радхе.  

Шри Рагхунатха плавает в царстве лилы на волнах молитв. Туласи покло-
няется лотосным стопам ножными колокольчиками. Слово абхьярче в этом 
тексте означает: формальное поклонение, которое обычно означает, регуляр-
ное поклонение божеству в храме благовониями, цветами, совершением омо-
вения и так далее. Обычно не принято поклонятся ножными колокольчиками, 
поясом с колокольчиками и кольцами для пальцев стоп. Но таковы предметы 
поклонения в трансцендентном царстве лил Радхи и Кришны. Иногда, когда 
Радхика выходит ночью, чтобы встретить Кришну (на абхисар), Она обвязыва-
ет ножные колокольчики тканью, чтобы прижать их к ноге. Почему бы Ей не 
снять их вообще? Но Она хочет, чтобы они звенели позже, когда Она прибли-
зится к месту встречи, к кундже, чтобы Кришна мог услышать, как Она под-
ходит. Кришна так жаждет встречи с Ней, что пристально смотрит на дорогу, 
ожидая Её каждое мгновение. Каждый шорох сухих листьев, падающих с де-
ревьев, Он принимает за Её шаги. Поэтому эти ножные колокольчики необхо-
димы для того, чтобы свести Его с ума, и также, во время интимных времяпро-
вождений, они сводят Его с ума. Поэтому они самые подобаемые атрибуты для 
этого формального поклонения, а Туласи является священником, исполняю-
щим это поклонение. Драгоценные ножные колокольчики сверкают на очаро-
вательных лотосных стопах Шри Радхики. Туласи говорит: «Как же Ты про-
славишь танец-Раса без Своих ножных колокольчиков? Ты же должна свести 
с ума Своего возлюбленного! Не правда ли!?» Свамини раскрывает Свои мыс-
ли, искусно танцуя, и ножные колокольчики позванивают с каждым жестом Её 
танца.96

*** «Герой танцует с героиней, и разнообразные музыкальные инстру-
менты создают волны звука. Колокольчики, позванивающие на талии, и нож-
ные колокольчики - все издают звуки на разных частях Её тела». 

 Чем экстатичнее гопи танцуют, тем громче их ножные колокольчики зве-
нят! Шьяма играет на флейте, а звук ножных колокольчиков Свамини ещё 
больше увеличивает сладость звука Его флейты. Внезапно, один из этих нож-
ных колокольчиков спадает со стопы Свамини, и флейта Шьямы уже не звучит 
так сладостно. Кажется, что чего-то не хватает. Шьяма оглядывается по сторо-

 
96 Этот абзац рассказан Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
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нам и затем видит, что один из ножных колокольчиков спал со стопы Свами-
ни. Шьяма суёт Свою флейту за пояс и обеими руками снова помещает нож-
ные колокольчики на стопу Свамини. После этого Его флейта звучит также 
сладостно, как и ранее. Иногда, кинкари также могут одеть ножные колоколь-
чики, в то время, когда Она танцует и танцует.97 В то время, когда Туласи оде-
вает драгоценные ножные колокольчики на стопы Свамини, то она, таким об-
разом, доставляет наслаждения этой расой. Практикующий преданный также 
должен практиковать в своей медитации это преданное служение. Вкус Врад-
жа трансцендентен до тех пор, пока сердце чисто от материального сознания. 
До тех пор, пока в сердце есть хотя бы крупинка материального сознания, пре-
данный не может испытать подобные реализации. Поэтому преданный должен 
совершенно следовать процессу слушания и воспевания, с большой привязан-
ностью и без совершения оскорблений. Чем более чистым он становится, тем 
больше его сердце будет подобно кристаллу, через который можно созерцать 
расу Враджа. Хотя мы можем практиковать бхаджан в течение долгого време-
ни, тем не менее, чувства любви или рати могут не появится из-за неудачи. 
Поскольку наши сердца осквернены совершением грехов или оскорблений. 
Бхаджан является, как средством, так и целью. Мы исполняем бхаджан, что-
бы достичь лишь бхаджана. Шрила Нароттам дас Тхакур поёт: «пакиле се 
према бхакти, апакке Садхана рити, бхакати лакшана таттва сара (Према 
Бхакти Чандрика) - Когда бхаджан – зрелый, его называют Према-бхакти, а 
когда он незрелый, его называют Садхана. Это является главным определени-
ем преданного служения». Насколько же удивительно Шри Рагхунатха Даса 
Госвами утверждён в своём бхаджане! Он всегда плавает в океане непрерыв-
ной медитации на времяпровождения расы Югала Кишоры. «рагхунатхера 
нийама йено пашанера рекха (Ч.Ч.) - Решительная практика Рагхунатхи была 
подобна линии, высеченной на камне».  

Таким образом, погружая Свамини в океан Шьяма-расы, Туласи одевает 
драгоценные ножные колокольчики и называет Её – Сунетри (прекрасноокая 
девушка или красивоглазая девушка), видя удивительно цветущую красоту Её 
глаз. Которые видят Кришну и являются шунайана - хорошие глаза. Но гопи 
никогда не скажут, что те глаза, которые не видели Кришну, очаровательные 
глаза. Более того, они будут проклинать такие глаза: 

*** (Ч.Ч. Мадхья, 2.29) «Луноликое лицо Кришны является обителью Его 
нектарной песни флейты и местом рождения естественной нектарной красоты. 
Поэтому, в чём польза глаз, которые не видят Его? Пусть же молния пронзит 
их!» 

 Гопи не могут даже вообразить какого-либо применения своим глазам, 
кроме, как созерцание Кришны. Поэтому они говорят: «акшанватам пхалам 
идам на парам видамах (Ш.Б. 10.21.7) - Мы не знаем какого-либо иного или 
более высокого плода для глаз». Шри Бхангабихари Видьяланкара пишет: «О, 

 
97 Этот абзац рассказан Шрилой Ананда Гопала Госвами. 



 187

                                          

Сунетри! Твои очаровательные глаза привлекают даже Шри Кришну, хотя Он 
сам может привлечь сердце любого!» Туласи служит Свамини, кристаллизируя 
Шьяму перед Ней своими, исполненными расой, описаниями. Туласи наносит 
сладостно звенящие кольца на пальцы стоп Шримати, называя их прештха 
(очень дорогими), и думая: «О, насколько же удачливые эти кольца! Вот если 
бы я могла всегда оставаться на сладостных лотосных стопах Свамини, как 
они. Кто не почувствует исполнение всех своих желаний, находясь на этих 
лотосных стопах?» Шрила Нароттам дас Тхакур поёт: 

*** (Пратхана,21) «О, я отправлюсь в обитель царя Враджа (во Вринда-
ван), и стану ножным колокольчиком гопи, звеня так сладостно на её лотосной 
стопе!» Эти кольца на пальцах стопы также являются величайшими парафер-
налиями поклонения, поскольку они могут осветить сладостную красоту ло-
тосных стоп Свамини. Шрила Вишванатха Чакравати пишет: (Кришна Бхава-
намрите 4, 95) 

 *** «Сама сладость катается подле стоп Шри Радхики, чтобы достичь ус-
пеха, приняв форму украшений на Её стопах, и занимая других удачливых душ 
прославлением Её славы, создавая звуки такие как «рано-рано». « махакрита 
махата маданена Ким ниджа грихе джагрихе мани торанам (К.В.4.92) – 
Также, как богатые купцы всегда делают праздники в своих домах, также и 
очень богатый Купидон сделал драгоценные врата, в форме колокольчиков, 
которые свисают с бёдер Шри Радхики, возле своего собственного дома, чтобы 
наслаждаться этим вечным праздником». Према пуджарини (священник люб-
ви), Туласи одевает пояс с колокольчиками на бёдра Свамини, произнося сле-
дующее: «Я хочу увидеть, как Шьяма сойдёт с ума от звука Твоего драгоцен-
ного пояса с колокольчиками, когда Ты будешь качать Своими несравненными 
бёдрами во время танца-Раса! Его сердце полностью привязано к Твоим бёд-
рам, которые являются несравненным ложем Его любви!» идам атулам кати-
татам камсаратех премапитхам - Очаровательные глаза Свамини вздраги-
вают, когда Она слышит, как Туласи говорит о Камсари. Она в беспокойстве 
смотрит в лицо Туласи, с небольшим страхом в глазах. Туласи говорит: «Не 
надо бояться! Это очень могущественный герой, который способен убить даже 
Камсу, но теперь Он полностью находится под контролем красоты Твоих яго-
диц, поэтому нет сравнений им (и Ему)!» Услышав слово Камсари, Шри Рад-
хика думает: «Он что, уже пришёл?» 

 Шри Рупа Госвами называет пояс Шримати – «Канчана Читранги» - уди-
вительное золотое тело, и Её ножные колокольчики – «Ратна Гопура» - те 
драгоценности (ратна), которые источают (пура) лучезарные ослепительные 
лучи (го).98  

 Шрила Расика-Чандра дас поёт: 
*** «Выслушай меня, прекрасноокая Радхе! Я повешу золотые ножные 

колокольчики на Твои очаровательные розоватые лотосные стопы. Как только 
 

98 Цитируется Редактором из «Радха-Кришна Ганодеша Дипика»: ***. 
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они начнут звенеть, когда Ты будешь передвигать Свои стопы, то тогда они 
затопят ум Шьямы навечно столь сладостным звуком!» 

*** «Я надену украшения (кольца) на пальцы Твоих стоп, которые подоб-
ны лепесткам Твоих лотосных стоп. Я украшу Твою тонкую талию, которая 
является ложем любви Шри Кришны, поясом с колокольчиками!»  
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Стих 32 
 

लिलततरमणृालीकबाय ंत े
मरजियमु ितहसीधयिवसदम।ं ंै  ्  
मिणकलरिचताामदााु  ंपराु - 

मदभरिवनॆा कियािम िकं वा॥३२॥ 
 

лалитатара мhtfлb калпа бfху двайаv те 

мураджайи мати хаvсb дхаирйа видхваvса дакшам 

мани-кула рачитfбхйfм аyгадfбхйfv пурастfт 

прамада-бхара винамрf калпайишйfми киv вf 

 
лалитатара – очень любовный; мhtfлb – лотосный стебель; кал-

па – считается;  бfху – руки; двайаv – пара; те – Твоя; мураджайи – 
победитель Муры; мати – ум; хаvсb – (женский род) лебедь; дхаирйа – 
терпения; видхваvса – разрушает; дакшам – искусен; маникула – дра-
гоценности; рачитfбхйfм – вместе сделаны; аyгадfбхйfv – с  оба 
браслета; пурастfт – в присутствии; прамада – блаженство; бхара – 
обилия; винамрf – смиренная; калпайишйfми – я сделаю; киv – что; 
вf – или. 

 
Когда же я смогу смиренно и радостно одеть браслеты, украшенные 

разнообразными драгоценными камнями, на Твои руки, подобные очень 
красивым стеблям лотосов, и которые опытно разрушают терпение лебе-
деподобного разума Мураджайи (Кришны)? Или исполнять любое другое 
служение Тебе? 

 
Комментарий: Так, исполненная любви, служанка служит Шри Радхара-

ни. Служения, которые дороги сердцу, проявлены в этих молитвах. Шрила 
Рагхунатха Дас Госвами является инкарнацией милости Шримана Махапрабху 
и нисходит вместе с Господом, чтобы преподать миру совершенный пример 
того, как следует выполнять бхаджан. Он и другие Госвами являются вечно 
совершенными манджари во Врадже, которые снизошли на землю, как воз-
любленные спутники Махапрабху, чтобы обучить мир бхаджану. Шриман 
Махапрабху возложил на них эту ответственность, и поэтому нет иного при-
бежища для нас, кроме их лотосных стоп. Поэтому необходимо медитировать 
на то, как Туласи исполняет своё преданное служение. Они необычные слу-
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жанки, и они никогда не оставляют своё служение! Лалита и Вишакха иногда 
действуют как Кришна-наики (героини или любовные партнерши), но кинкари 
не занимают такого положения даже в своих снах. Хотя по форме и качествам 
они квалифицированы быть Ютхешвари (лидерами групп гопи) во всех отно-
шениях! 

*** (Шри Кришна Бхаванамрита, 3.2) «Каждая линия на стопах этих 
манджари побеждает яркое сияние молнии, они являются самим олицетво-
ренным изяществом. Хотя они квалифицированы быть Ютхешвари (лидерами 
групп гопи), у них нет вкуса к этому положению вообще. Они всегда погруже-
ны в нектарный океан служения Шри Радхе». Во снах, в бодрствовании или в 
глубоком сне, свет, отражающийся от ногтей пальцев стоп Шри Радхи, осве-
щает сердца кинкари. Шрила Даса Госвами говорит: «Я предлагаю свои по-
клоны дружбе с Тобой! Я лишь желаю преданного служение Тебе!» Поэтому 
они – манджари по своему имени, по своей природе, и по своей форме!( 
манджари означает –«бутон» и манджари, также, - девушки очень юного воз-
раста по форме и по природе). Но бутоны никогда не позволяют шмелю 
Кришне наслаждаться ими. Однако, они по-настоящему увеличивают жажду 
шмеля к наслаждению цветущими цветами, которые они сопровождают, и это 
является их высшей чистотой. Шри Рупа манджари является бутоном (манд-
жари) формы Шри Радхи (рупы), и Шри Рати манджари – это бутон любви 
Шри Радхи (рати).  

Туласи служит Свамини своей прасанга-севой, даруя Ей наслаждение Её 
собственной сладостью, надевая на Её руки браслеты. Туласи говорит : «Ты 
знаешь, что напоминают Твои руки?» Свамини отвечает: «Нет! Скажи Мне!» 
Туласи: «Тот, кто понимает это, объяснил мне. Шьяма является Твоим хоро-
шим последователем, и Его лебедеподобный ум очарован сладостью Твоих 
золотых, подобных стеблям лотоса, рук, которые разрушили Его терпение! 
(Лебеди по своей природе любят вкушать сладостные стебли лотоса на берегах 
прудов). Иногда, когда Ты гордая и гневаешься на Него, Кришна будет про-
сить Тебя о празднике объятий, но Ты махнёшь Своей рукой и ответишь: 
«Нет! Нет!» Ты думаешь, я не понимаю этого? Даже терпение того, кто побе-
дил демона Муру, будет разрушено красотой Твоих рук! Он беспокойно будет 
молиться: «Сердце разрывается на куски, подари же Мне немного счастья!»» 
Таким образом, Туласи сводит с ума Свамини, напоминая Ей своей прасанга-
севой, о Её возлюбленном.99

  Насколько же удивительная истина проливается в этих расика-стихах: 
«мураджаджи-мати-хамси дхарийа видхвамша дакшам - Красота Твоих рук 
разрушает терпение лебедеподобного разума Мураджаджи Кришны». Слово 
«мати», в этом тексте, означает – «тот, разум которого утвердился на истине». 
Только лишь очаровательные руки Шримати могут разрушить великий разум 
Того великого героя, который покорил демона Муру. Это является признаком 

 
99 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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огромной любви Шримати к Нему, и, благодаря такой любви, Она настолько 
очаровательна. 

*** (Ч.Ч.Ади,4) Кришна говорит: « Я – обитель трансцендентных вкусов. 
Я полностью экстатичен, исполнен трансцендентной истины, но любовь Рад-
хики сводит Меня с ума. Я не знаю, насколько же много могущества содер-
жится в любви Радхики, которая всегда покоряет Меня! Любовь Радхики явля-
ется Моим гуру, тогда как Я – его танцующий ученик. Она всегда заставляет 
Меня танцевать разные танцы». Шри Кришна думает: «Я –прибежище всего 
трансцендентного блаженства и вкусов. Когда Мои преданные вкушают хотя 
бы капельку, и наслаждаются ей, то они способны оставить все иные привя-
занности и полностью сходят с ума. По этой причине, они абсолютно не могут 
свести Меня с ума. Во-вторых, Я являюсь воплощением всего трансцендентно-
го блаженства. Весь мир сходит с ума даже от малейшей капельки океана Мое-
го блаженства, поэтому никто не может доставить Мне счастье. В-третьих, Я 
исполнен совершенной трансцендентной истины. Блаженный опыт в сознании 
Кришны исполняет желания всего мира и никто не способен превзойти Моё 
знание и таким образом свести Меня с ума. Но любовь Шри Радхики делает 
невозможное – возможным! Не только лишь Она сводит Меня с ума, но Её 
любовь становится Моим гуру, который учит Меня танцевать разнообразные 
танцы, в которых Я становлюсь учеником». Шрила Вишванатха Чакравати 
пишет следующий комментарий на этот стих: *** «Любовь Шри Радхи застав-
ляет Меня танцевать разнообразные танцы. Это означает, что хотя Я – всемо-
гущий, тем не менее, могущество Шри Радхи заставляет Меня спрятаться в 
уголке Её двора от страха перед Её свекровью, Джатилой. Хотя Я являюсь 
воплощением блаженства, иногда Я смотрю далеко в сторону дороги, по кото-
рой должна прийти Радха, полностью переполненный желаниями обрести Её 
блаженную компанию. Хотя Я являюсь воплощением истины, иногда Я пере-
одеваюсь, ради того, чтобы встретится с Ней, скрывая Свою истинную форму. 
Хотя Я вечно воплощенное знание, иногда Я обнимаю вину, по ошибке приняв 
Её за Радху. Все эти ошибки Я совершаю из-за Её великой любви ко Мне». 

 Обращаясь к браслету, Туласи говорит: «О, Ангада! Несомненно, ты по-
заботишься о бесценном теле той личности, которая носит тебя и будет отдана 
Другому. (Анга означает - тело, а да означает – дающая; таким образом – 
«дающая тело»). Поскольку твоя хозяйка отдаст своё тело кому-то Другому, то 
я одеваю эту ангаду, которую называют Хари Рангада (радующая Хари), на 
Твои руки. Если я не одену тебя, тогда сопутствующий смысл слова «Анга-да», 
отдающая тело, изменит смысл, и будет означать – тот, кто уничтожает тело 
(глагольный корень да означает – расчленять). Через эту интерпретацию твоя 
вина будет публично оглашена!» 

Туласи говорит Свамини: «Я поместила Хари-рангада-ангаду на Твою ру-
ку. Когда Ты будешь танцевать со Шьямасундарой, жестикулируя Своими 
руками и танцуя сладостно, Твоя служанка будет так счастлива видеть Тебя! 
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Шьяма будет хорошим Дохара100 для Тебя! В тот день Ты положишь Свои 
прекрасные руки на Его плечи и обнимешь Его! Твои руки покроются мураш-
ками, когда Вы будете обнимать Друг Друга. Ты дотронешься до Него в точ-
ности так, как Он бы хотел. Ты положишь Свою руку на плечо Шьямы, и по-
этому я называю этот ангада – «Хари-рангада»! Какое же удивительное сча-
стье испытает этот Шьяма!» Туласи опьяняет Свамини, напоминая Ей обо всех 
этих прошедших времяпровождениях, и когда Туласи говорит это, Свамини 
отвечает: «Хорошо, одевай их!»101 Шрила Лилашука сказал: 

***( Шри Кришна Карнамрита, 27) «О, Господь! Гопики знают сладость 
Твоих беспокойных взглядов, Твоих сладостных слов, Твою серьёзную, но тем 
не менее, игривую очаровательную походку, Твои сильные объятия и Твою 
страстную безумную улыбку». Гопи очень искусны, поэтому преданные долж-
ны принять настроение гопи. Служанки Радхи понимают всё, но тот, кто нахо-
дится в мирском сознании, не может этого понять. Поэтому Шри Нароттам дас 
Тхакур молится: «сакхира сангини хоийа тахе хобо бхора - Я погружусь в эти 
лилы, находясь в женском теле, в компании сакхи!». Мы должны следовать по 
стопам Рупы и Туласи Манджари. Когда трансцендентное видение прерывает-
ся, Шри Рагхунатха громко скорбит и молится о преданном служении с самым 
высочайшим устремлённым желанием: «Когда же я нанесу драгоценные брас-
леты на Твои руки? Украшу Тебя другими украшениями?» 

Слово «ким ва» (что ещё), которое заканчивает эту молитву, очень корот-
кое, но очень важное. Садхаки никогда не должны быть предвзятыми в своём 
преданном служении и всегда должна быть открыты тому, что от нас желает 
Шримати Радхарани.102  

Шрила Кришна дас Кавираджа Госвами в своём комментарии «Саранга 
рангада» на «Кришна Карнамриту» желает дать ещё больше расика-
объяснения, содержащегося в имени Мурали и Мураджайи, поэтому он напи-
сал: «мура тад арех парама сундарашйети артхах - Слово Мура здесь означа-
ет – «уродливый», и Кришна является врагом этой уродливости (Мурали, или, 
в нашем случае, Он побеждает уродливость Мураджайи), и поэтому наиболее 
очаровательный». 

 Шри Расика-Чандра дас поёт: 
*** «Твои руки подобны очаровательным лотосным стеблям, и, когда ле-

бедеподобный ум Кришны видит их, он не может оставаться спокойным. О, 
нежная девушка! Когда же я смогу блаженно и смиренно украсить золотыми 
украшениями, драгоценными камнями, браслетами эти руки прекрасной фор-
мы? Если Ты хочешь какую-либо другую одежду, тогда просто лишь скажи 
мне, и я украшу Тебя ей!»  

 
100 Участник хора который повторяет прадхану, или ведущий. 
101 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
102 Отмечено редактором. 
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Стих 33 
 

रासोव ेय इह गोकलचबाु - 
शन  सौभगभरं िनतरामवाप। 
मवैयकणे े  िकम ुत ंतव कठदशे ं

सजियितू  पनःु  सभगु  ेजनोऽयम॥्३३॥ 
 

рfсотсаве йа иха гокула-чандра бfху 

спарiена саубхага-бхараv нитарfм авfпа 

граивейакеtа ким у таv тава каtтха деiаv 

саvпeджайишйати пунаx субхаге джано’йам 

 
рfса утсаве – фестиваль танца раса; йа – кто; иха – здесь; гокула 

чандра – луна Гокулы или радующие чувства; бfху – рукам; спарiена 
– прикосновением; саубхага – удача; бхараv – полный; нитарfм – 
полностью; авfпа – достигнут; граивейакеtа – так называемое украше-
ние на шеи; ким – либо; у – в  действительности; таv – то; тава – 
Твоё; каtтха-деiаv – область Твоей шеи; саvпeджайишйати – дос-
тойное поклонение; пунаx – снова; субхаге – О очаровательная, о удач-
ливая девушка; джанах – личность; айам – эта. 

 
О, Субхаге (очаровательная и удачливая девушка)! Когда же насту-

пит тот счастливый день, и эта служанка будет поклоняться Твоей шее  
украшением Грайвея? Твоя шея обрела всеблагую удачу, когда на празд-
нике танца-Раса ее обнял Своими руками Кришна, луна Гокулы. 

 
Комментарий: В своей сварупа-веше, Рагхунатха служит Свамини, в со-

ответствии с чувствами, которые он/она испытывает. Каждый стих в этой кни-
ге наполнен страстным желанием служить Радхарани. Такое сильное желание 
служить Божественной Чете, возлюбленному божеству, называется премой. 
Шри Рагхунатха Даса живёт в царстве махабхавы, поэтому это сильное жела-
ние даёт ему опыт Божественной реальности – личное служение в сиддха-
сварупе. Браслеты, которые он надевал, теперь надеты, и сейчас Туласи наде-
вает украшение Грайвея, которое одевается на шею и, свисая, принимает фор-
му треугольника на груди. Затем Рагхунатха вспоминает танец-Раса, говоря: 
«О, Субхаги, очаровательная, удачливая девушка! Когда же эта служанка бу-
дет поклоняться Твоей шее, которая достигла всей благой удачи, благодаря 



прикосновению Кришны! Соприкоснувшись с Кришной, луной Гокулы, во 
время праздника танца-Расы, с одетым украшением Грайвея?» Существует 
множество инструментов, на которых играют во время танца- Расы, но наи-
более важные из них: барабан Беру, полный вкуса ловкости Шри Кришны, и 
барабан Дундукхи, полный благой удачи Радхики. 

 

 
(Украшение Грайвея) 

 
*** « Вся слава Раса-лиле, в которой барабан Беру, ловкости Хари, и ба-

рабан Дундукхи, удачи Радхи, всегда вместе, в игривом союзе». Обычно, удача 
Шри Радхи провозглашается в собрании миллионов гопи, которые пришли на 
танец махарасы Шри Кришны. Через танец-Расы мир может познать, что: 
«радха саха крида-раса вридхира карана; ара саб гопигана расопакарана - Все 
гопи, на самом деле, предназначены для того, чтобы увеличить наслаждение 
Кришны с Радхой. Они являются лишь инструментами в Их близком наслаж-
дении». (Ч.Ч. Ади, 4,127) «Радха вину сукха хетту нахе гопигана - Без Радхи, 
гопи не могут доставить радость Кришне». (ст.218) «таха вина раса-лила нахи 
бхай Чите - Кришна не может насладиться танцем-Раса без участия Радхара-
ни». Такова несравненная, благая удача Расешвари Шри Радхи. Субхаге также 
может означать – Сундари. Рагхунатха называет Её Сундари, когда видит Её 
нескончаемую рупа-лаванью (неописуемо нежную красоту Её тела). Каждый 
раз Туласи одевает украшения (шрингара) на разные части тела Свамини так, 
что Свамини ощущает близость Шьямасундары, олицетворяющего шрингара-
расу (пьянящую любовь), созерцая Его форму. Это безгранично увеличивает 
сладость Радхи. Махаджаны воспевают рупа лаванью Радхарани следующим 
образом: 

*** «Узрите, узрите неисчерпаемую красоту Радхи! Что за творец создал 
эту удивительную эссенцию лаваньи на поверхности земли?! Когда Купидон 
видит Её части тела, то он тотчас теряет сознание, и падает, потерпев пораже-
ние. В действительности, Она даже может очаровать миллионы Купидонов! Я 
лично видел, как это произошло на этой планете!» 
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 Эта естественная красота лаваньи, опять таки, украшена Кришнанубхавой 
(наслаждением Кришны), поэтому Радхику называют Субхаге. Таково предан-
ное служение, предлагаемое олицетворению экстатической любви. Видно, что 
Рагхунатха Даса лично присутствует на Раса-стхали. Вот почему он так ясно 
переживает это. Когда преданный достигает успеха в смаране, то он уже не 
думает: «Я исполняю смаран». Он чувствует, что он непосредственно участву-
ет в лилах, которые видит в своих трансцендентных откровениях. Когда у пре-
данных появляется хотя бы немного опыта, то в своих умах они начинают ду-
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мать: «О! Я получил ответ!», хотя это неправильно. Великие ачарьи наслажда-
лись и проповедовали эти переживания. Разумные расика- преданные исклю-
чительно привлекаются сладостными и исполненными любви молитвами, ко-
торые изошли из-под пера Шри Рагхунатхи Даса Госвами, и свидетельствуют 
о его экстатических переживаниях. Благодаря постоянной медитации на эти 
молитвы, сердце станет зрелым, и тогда придут трансцендентные откровения, 
спасая жизнь преданных. Так погружённость в этот материальный мир умень-
шается и привязанность к чувственным объектам разрушается. Постепенно 
видение становится все глубже и глубже. Нет ничего слаще этого во всем ми-
ре. Шри Джива Госвами пишет: «асту тавад бхаждана прайаса кевала тад-
ришатваюхиманенапи сиддхир бхаватити (Бхакти Сандарбха, 304) - Оставив 
усилия в практике преданного служения и просто отдав себя Господу, считая 
Его своим, можно достигнуть совершенства». Однако, это совсем не означает, 
что прекращается практика какого-либо бхаджана, при достижении совер-
шенства в осознании Бога. Наоборот, потребность в совершении бхаджана 
ещё больше может увеличится (хотя это и не обязательно), но несомненно то, 
что этого чувства принадлежности достаточно, чтобы достичь совершенства в 
сознании Кришны!103 Сердце становится блаженным, когда преданный погру-
жен в манджари-бхаву и думает: «Я чувствую, что я в действительности с 
Ней!» Насколько же ясно Шри Рагхунатха Даса Госвами осознает себя в сва-
рупа-веше, даже когда находится во внешнем сознании садхаки. Это можно 
испытать, читая его сладостные молитвы. Какую нестерпимую боль он испы-
тывает во время разлуки со своей Свамини! Моё сердце желает испытать раз-
луку. Какая удивительная цель быть в вирахе, в разлуке! Нужно быть по на-
стоящему в вирахе, иначе невозможно испытать радость милана (встречи)! 
Насколько же сладостно обращение Субхаги или Сундари! Такие чувства не-
возможно выразить, находясь в телесном сознании. Ясно, что Туласи Манджа-
ри говорит о фестивале Расы, а не Рагхунатха! Туласи вселяет надежду, опыт в 
сердце Свамини, как-будто бы желая показать лилу глазам Свамини. Она рису-
ет картину на холсте Её сердца кистью любви, оживляя её своими словами.  

Она видит фестиваль танца-Раса. На земле танца-Расы нарисовано мно-
жество кругов: гопи, Кришна, гопи, Кришна-гопи. Пусть же это сияние озарит 
моё сердце! Каждый Кришна находится подле груди каждой гопи, подобно 
сапфирным медальонам в золотом ожерелье гопи - Мадхйе манинам хаиманам 
маха маракато йатха. (Бхагавата Пурана) Слово «Раса» является производ-
ным словом от слова раса с одним А. Раса принимается (адана) и даётся (пра-
дана), и корнем (упадана) РААСЫ является раса. В комментарии «Лагху То-
шани» Шри Джива Госвами пишет: «расах парама раса кадамбамайа – Танец-
Раса воплощает величайшее обилие духовного вкуса». Величайшей и наибо-
лее желанной расой Враджи является махабхава, и Шри Радха обладает пара-
ма-расой, называемой Мадана-махабхавой, поэтому Её называют Расешвари. 
Только раса необходима для того, чтобы Кришна мог насладиться Радхарани. 

 
103 Заметка к афоризму Дживы Госвами, добавлено редактором. 
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Но праздник не ограничивается лишь двумя или тремя присутствующими. 
Миллионы гопи присутствуют только для того, что бы увеличить красоту это-
го времяпровождения. Поэтому его называют обилием величайшей расы. На 
самом деле, все гопи являются экспансиями Радхи. 

*** (Ч.Ч.) «Богини Враджа, гопи, обладают разнообразными формами и 
качествами. Все они являются экспансиями Радхи и являются причиной расы. 
Без участия множества девушек нельзя насладиться расой, поэтому проявляет-
ся огромное количество девушек, принимающих участие во времяпровожде-
ниях Божественной Четы. Поэтому, существует множество спутников, сопро-
вождающих такие времяпровождения, у которых выражены разные качества и 
вкусы, которыми они доставляют наслаждение Кришне раса-лилой и другими 
времяпровождениями. Радха радует Говинду, Она очаровывает Говинду, Она 
всё для Говинды и Она превосходит всех Его Божественных спутниц». Один 
Кришна окружен множеством гопи и нет предела счастью на празднике расы! 
Гопи видят, как один Кришна танцует, изящно передвигаясь, подобно огнен-
ному факелу, от одной гопи к другой. Насколько же удивительна его красота! 
Махаджаны поют: 

*** «Круг девушек похож на цепь из золота и драгоценных камней, кото-
рая окружает великолепный изумруд Шьяму, царя танцоров». 

*** «О, удачливая девушка! Насколько же удивителен танец-Раса! Под-
вижное мусонное облако, украшаемое чередой ярко сияющих молний, непре-
станно изливает расу!» 

*** «Как много лун (гопи) играют во тьме (Кришны), и как много теней 
играют на лунах! Как много лиан (гопи) обнимают такое множество деревьев 
Тамала!» 

*** Говинда даса поёт: «Как же много Падмини (лотосоподобных гопи), 
которые поют на пятой ноте, пением которых наслаждаются шмели (Кришны); 
и как же много шмелей, которые поют вместе с Падмини!» 

*** (Ч.Ч.) «Гопи танцуют, образовав круг, внутри которого танцует Радха 
вместе с Враджендра-нанданой.» Каждая гопи думает: «Кришна танцует со 
мной одной!» У них даже нет времени заметить, что Кришна танцует с осталь-
ными гопи также! Такая увлеченность становится занавесью как для Кришны, 
так же как и для всех гопи. Как же мы служим в этой раса-лиле, воспевая удачу 
Радхи? 

 Туласи говорит: «Гокулачандра предложил поклонение Твоей шее, при-
косновением Своей руки. Кришна удовлетворяет (чандра) Твои чувства (го – 
кула), поэтому Его называют Гокула Чандра. Он играет танец-Раса лишь для 
того, чтобы доставить наслаждение расой Тебе! Барабан Дундубхи, Твоей бла-
гой удачи, звучит очень громко, поэтому, неужели такая удачливая девушка 
как Ты, не получит поклонения Кришны? Гокула-чандра использует Свою 
руку в качестве параферналии для этой пуджи, но сейчас это рука невидима 
(поскольку Кришна сейчас не с Тобой). Но если бы Он был рядом с Тобой, то я 
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бы не одевала эти украшения на Тебя. Поэтому я сейчас использую это золотое 
украшение Грайвея для того, чтобы предложить поклонение Тебе! В настоя-
щий момент, оно является лучшим предметом для поклонения! Пусть же Он 
сойдет с ума, увидев это украшение, исполнит Тебе пуджу, украсив Твою шею 
Своим объятием рук. Желая, чтобы это так и произошло, я сейчас украшаю 
Тебя!» 

Благословенна эта служанка и благословенно её служение! Она кристал-
лизует лилу перед Бхавамайи, благодаря служению с глубокими чувствами 
любви, доставляя Ей огромное наслаждение. Искусные в преданном служении 
преданные, непосредственно испытают это времяпровождение, услышав о 
нём. Их чистые сердца, подобно чистым зеркалам, отражающим этот танец-
Раса, который спонтанно проявится в их сердцах. Ум Бхавамаи и Её сердце 
всегда погружены в океан лила-расы, и Туласи вздымает огромные волны в 
этом океане, описывая эти разнообразные лилы во время служения Ей. В это 
время, ум и сердце Бхавамайи очень встревожены. Туласи говорит: «Я одеваю 
украшение Грайвея на Твою шею сейчас! Пусть же я увижу как это новое ук-
рашение будет одето на Твою шею!» после этого, видение исчезает и Рагху-
натха Даса снова плачет, находясь в агонии разлуки со своей Свамини. 

 Шри Расика-Чандра Дас поёт: 
*** «Когда принц Враджа обнимает Тебя на празднике Расы во Вринда-

ване, то это увеличивает красоту Твоей очаровательной шеи. Когда же, полу-
чив Твоё милостивое разрешение, я возьму это украшение и повешу его на 
Твою шею? Таковы желания моего ума! О, очаровательная девушка! Когда же 
Ты исполнишь желания этой служанки, милостиво взглянув на неё?»  
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Стих 34 
 

दः ूलिरपणोटशचडु ू - 
नाशातोिषदय ंमधमल।ु  
हने यः समिखु ु  कौभिमऽमु ते ं

िकं त ेमकमिण ंतरलं किर॥े३४॥ 
 

даттаx праламба-рипуtодбхаnа iаyкхачelа 

нfifт пратоши хhдайаv мадхумаyгаласйа 

хастена йаx сумукхи каустубха митрам этам 

киv те шйамантака маtиv таралаv каришйе 

 
даттаx – данный; праламба – демон Праламба; рипуtа – врагов 

(Баларама); удбхаnа – гордость; iаyкхачelа – демон Шанкачуда; 
нfifт – разрушав; пратоши – удовлетворён; хhдайаv – сердце; 
мадхумаyгаласйа – Мадхумангалы; хастена – рукой; йаx – кто; су-
мукхи – прекрасноликая девушка; каустубха – драгоценный камень 
Каустубха; митрам – друг; этам – это; киv – что; те – Твоё; сйаман-
така маtиv – драгоценный камень Сйамантака; таралаv – на ожере-
лье; каришйе – я сделаю. 

 
О, Сумукхи (прекрасноликая девушка)! После того, как Кришна убил 

гордого демона Шанкхачуду, Он снял с его головы драгоценный камень 
Шьямантака и отдал его Своему брату Балараме (врагу Праламбасуры). 
Баларама с радостным сердцем отдал его Мадхумангале. Так Ты получи-
ла драгоценный камень Шьямантака из рук Мадхумангалы. Когда же я 
смогу повесить на Твою шею этот медальон Шьямантаки, который явля-
ется другом драгоценного камня Каустубхи Кришны? 

 
Комментарий: В предыдущем стихе Шрила Рагхунатха описывал то, как 

он одевает украшения Грайвея на шею Свамини. Когда видение прекращается, 
то он чувствует жжение в своём сердце. Сильное влечение красотой и сладо-
стной любовью Свамини пробуждается в сердце. Таруни-севика (юная слу-
жанка) с большой надеждой взывает, в разлуке, к своей Ишвари, которая до-
роже ей миллионов собственных жизней. Здесь нет места мирской скорби. 
Шрила Рагхунатха Даса Госвами чувствует разлуку с Радхарани. Эта разлука 
подобна тьме, которая удваивается, после того, как яркая вспышка молнии Её 
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случайного присутствия вспыхнет в ночном небе его сердца. Она подобна зо-
лотой птице Пики, которая влетает и вылетает из сада его сердца. Плача и пла-
ча, сердце Рагхунатхи жаждет достичь Её как внешне, так и внутренне, и от-
правляется в царство лилы, где он созерцает видение за видением того, как 
продолжает наряжать Свамини. На этот раз он видит, как предлагает служе-
ние, одевая медальон с драгоценным камнем Шьямантаки на шею Шримати. 
«Когда же я одену этот медальон с камнем Шьямантаки, который является 
другом драгоценного камня Каустубхи Кришы, на Твою грудь?» Шри Баладе-
ва, убивший демона Праламбу, был очень доволен Шри Кришной, который 
покорил демона Шанкхачуду, подарил Шри Радхе драгоценный камень Шья-
мантака, передав его через Мадхумангала. Туласи пробуждает памятование 
столь множества прошедших времяпровождений в сердце Свамини.  

История убийства Шанкхачуды рассказана в Шримад Бхагаватам, 10 пес-
не гл.34. В одну весеннюю ночь, во время Холи104, два божественных брата 
наслаждались с гопи в лесу Враджа. Вриндаван был удивительно красивым в 
это время. 

*** « В одну ночь, Кришна и Его могущественный брат Баларама гуляли в 
лесу с молодыми девушками Враджа. Сладостно воспевая, они так сильно бы-
ли влюблены в этих очаровательных девушек. Их тела были украшены и бла-
гоуханно умащены, на Них были одеты прекрасные одежды и цветочные гир-
лянды. Они почтили приход ночи, который был провозглашен появлением 
луны и звёзд, жужжащими шмелями, опьяненными благоуханием жасминовых 
цветов, прохладным веянием бриза, несущего благоухание цветущих лилий в 
воде». Махаджаны поют: 

*** «Весна является царём всех сезонов, во время которой, обитатели 
Враджа блаженно празднуют Холи. Гопи, лучшие из любовных героинь, сойдя 
с ума, танцуют со Шьямой, изображая множество изящных и изысканных дви-
жений. Как много раса-песен они поют и как много вин и других инструмен-
тов играют для Них. Мриданги провозглашают звуки «тхаийа-тхаийа»! 

*** «Гопи передвигаются манящими, подвижными шажками в танце. 
Множество Купидонов, при виде их танца, потеряли бы сознание. Сангита 
раса, изысканного вкуса песни, поются под ритм танца их стоп, которые каса-
ются земли. Своими голосами, они поют свара-мадала (хоровое пение) под 
сопровождение избранных инструментов, играемых на волнах сладостного 
очарования, пение которых наполняет праздником всю округу!» 

*** «Очаровательные и благоуханные тела Шьямасундары и Рангини (иг-
ривых гопи) осыпают лепестками роз во время Их танца. Гопи Враджа задают 
ритм и Нандалала (Кришна) поёт песни, прижимая к Себе тело Раи». 

*** «Они восклицают: «Хо-хо-хори», и хлопают в ладоши, в то время ко-
гда другие подпевают: «Джая! Джая!» Уддхава дас написал эту песню, описы-

 
104 Полнолуние месяца Пхалгуна также известно, как Гаура Пурнима. 
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вая славу Говинды и красоту высоких волн расы наслаждения играми, во вре-
мя праздника Холи».  

Ночью, во время Холи, демон Шанкхачуда пришел, что бы нарушить Их 
наслаждение, попытавшись похитить гопи. Шри Бангабихари пишет: 

*** «Баларама и Кришна наслаждались с девушками, когда в полнолун-
ную ночь появился демон Шанкхачуда и похитил Радхику вместе с троном, на 
котором Она сидела. Когда он увидел, что Баларама и Кришна стали гнаться за 
ним, чтобы убить его, он оставил Радхику и кинулся в бегство, спасая свою 
жизнь. Однако, очень быстро его догнали (место между Кусума-Сароварой и 
Говардханом) и Кришна, убив его, забрал у него драгоценную корону, и отдал 
её Балараме. После того, как Кришна убил демона и забрал у него драгоцен-
ный камень Шьямантаку, который сиял подобно солнцу на его голове, Он от-
дал его Своему старшему брату Балараме в присутствии всех гопи». 

*** (Ш.Б. 10.34.33) «Когда Кришна пришёл вместе с лучезарным камнем 
Шьямантаки, каждая гопи с гордостью подумала, что их Прана-канта Говинда 
подарит драгоценный камень ей. Шри Кришна знал, что было на уме всех гопи 
и поэтому Он не подарил ни одной из них драгоценный камень, а отдал его 
Своему старшему брату Балараме». Шрила Джива Госвами пишет в своем 
комментарии на этот стих из Ш.Бхагаватам:*** «Кришна, убив демона Шанк-
хачуду, подумал про Себя: «Несомненно, Я должен отдать этот драгоценный 
камень возлюбленной Моего сердца, Шри Радхе. Но, если Я отдам его в при-
сутствии всех гопи, то они, несомненно, начнут ревновать к Ней и ругать Ме-
ня!»  

*** «Поэтому Я лучше отдам его моему старшему брату Балараме. Он всё 
поймёт, и из любви ко Мне подарит его Шри Радхике. Ни одна гопи тогда не 
сможет разгневаться или обвинить Его, поскольку Он – Мой старший брат». В 
своем комментарии «Сарартха Даршини» Шри Вишванатха Чакраварти про-
должает: «Он (Баларама) знает всё и поэтому отдаст драгоценный камень 
Мадхумангале, который подарит его Шри Радхике». Баларама, таким образом, 
благословляет Шри Радхику, поскольку Она – Его младшая двоюродная сест-
ра. Благодаря заботливой любви Баларамы, Туласи теперь может украсить 
свою Свамини этим очень дорогим драгоценным камнем. Туласи, подобно 
тени, никогда не оставляет Свамини. Её взгляд решительно твёрд, когда она 
предлагает Ей медовую лила-расу. Как же сладостно сидеть подле Их стоп 
даже в то время, когда эти служения слушаются и воспеваются! «Драгоценный 
камень на груди Кришны является другом драгоценного камня на Твоей груди. 
Они подружились во время лилы!» Небольшая сладостная улыбка появляется, 
подобно линии на лице Радхики, в то время, когда она слышит радостные и 
близкие слова Её сурасика-кинкари! 

 Драгоценные камни Каустубха и Шьямантака являются друзьями, подоб-
но двум преданным, чья дружба основывается на любви к Шри Шри Радхе и 
Кришне. Дружба кинкари также направлена на служение Шри Радхике. На-
сколько же удивительна дружба Рупы и Рагхунатхи! Дружба Каустубхи и 
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Шьямантаки подобна ей, которая проявляется через лилы! Этого нельзя по-
знать и испытать без отождествления себя со служанкой Радхи. Пока неустой-
чивый ум преданного блуждает там и сям, он не сможет целеноправленно со-
средоточиться на истине, на цели. «Почему я всегда увлекаюсь всем тем, чего 
не существовало до и не останется после моей жизни? Я нахожу столь много 
занятий, забыв о служении Господу, который является всем и вся для меня. Я 
не могу забыть временные цели и начать стремиться к вечности!» Рагхунатха 
Даса жил подобно принцу до тех пор, пока не присоединился к Махапрабху. 
Он был таким богатым, как царь рая Индра, и его жена была такой очарова-
тельной, подобно ангелу! Но он всё это оставил! Махапрабху, будучи удовле-
творенным его необычным примером любви в преданности и отречении, пода-
рил ему Говардхана-шилу и Гунджа-малу, таким образом предложив его ло-
тосным стопам Гиридхари и Радхарани. С тех пор, Радхика восседает на ложе 
его сердца. Практикующие преданные также должны забыть этот мир и про-
будить в себе служение Шри Радхе – это является путём, который описали 
ачарьи.  

 
Туласи называет Свамини – Сумукхи, говоря о дружбе между драгоцен-

ными камнями Каустубхи и Шьмантаки, пробуждая столь множество сладост-
ных воспоминаний в уме Свамини. Лицо и глаза Шримати зажигаются светом 
любви, когда Она слышит нектарные слова Туласи об этих драгоценных кам-
нях. Это очаровательное лицо является вратами, через которые воплощения Её 
чувств проявляются. Вот почему Туласи называет Её Сумукхи, прекрасноли-
кой девушкой. Шрила Рупа Госвами описывает нескончаемые волны бхавы в 
океане лица Шримати следующим образом, когда приводит пример качества 
сувиласа Радхики в «Удджвала ниламани» (Радха Пракарана 41): 

*** «Волны игривости Шри Радхики, такие как: многозначные блуждаю-
щие взгляды из краешков Её глаз; очаровательные танцующие движения Её 
лианоподобных бровей; Её улыбка, которая сияет подобно цветам Кунда или 
подобно лунным лучам, освещающим Её луноподобное лицо; Её беспокойные, 
свисающие серёжки, очаровательное сияние которых освещает Её щёки; Её 
сладостные слова, которые звучат подобно священным мантрам Купидона и 
похищают сердце Хари!»105 Когда Туласи вспоминает луноподобное лицо Сва-
мини, исполненное экстатической любви, она болтливо говорит: «О, Сумукхи! 
Драгоценный камень Каустубха и Твой драгоценный камень Шьямантака об-
нимают друг друга, когда Ты обнимаешь Кришну, и это подобно чёрной луне 
Каустубхе, играющей с лотосом Шьямантаки. Я видела, как та чёрная луна 
наслаждалась мёдом, стекающим с Твоего лотосоподобного лица. Благосло-
венна же та луна, если она может так служить этому лотосу!» Когда Туласи 
обращается к Ней, называя Её Сумукхи, она погружает Свамини в памятова-

 
105 Комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти («Ананда Чампака») особо наслаж-

даемы для преданных. 
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ние о лила-расе. Свамини озорно смеётся над Туласи и говорит: «О, неужели 
ты всё это помнишь?» Туласи отвечает: «Да! Я должна всё это помнить, чтобы 
затем напомнить Тебе об этом! Ты Анурагавати, а что, если Ты забудешь об 
этом из-за своей естественной неудовлетворённости? Если же это произойдёт, 
то я должна буду напомнить Тебе об этом, не правда ли?»106 Свамини испыты-
вала бы стыд и смущение, постеснявшись обсуждать такие темы со Своими 
подружками, такими как Лалита и Вишакха. Однако Она полностью доверяет 
Своей верной служанке Туласи. Поэтому Она говорит, не испытывая никакой 
застенчивости. Служанки являются вишваса-бхуми Шри Радхики, обьектами 
Её доверия. Как только Рагхунатха Даса желает повесить драгоценный камень 
Шьямантаку на грудь Свамини, это видение исчезает, и он молится и скорбит 
в то время, когда сильная решимость пробуждается в нём. 

 Шрила Расика-чандра дас поёт: 
*** «Злостный Шанкхачуда появился, войдя во Вриндаван, чтобы похи-

тить Тебя, и кинулся наутёк. В это время Ванамали (Кришна) уничтожил его, 
забрав драгоценный камень с его головы». 

*** « Он блаженно передал его Балараме, который, в свою очередь, отдал 
его Мадгумангале, и тот затем подарил его Тебе. Этот драгоценный камень 
Шьямантака является сокровищницей красоты всех драгоценных камней вме-
сте взятых, который дружит с драгоценным камнем Каустубха».  

*** «Я завяжу этого царя драгоценных камней на жемчуженном ожерелье 
и повешу его на Твою шею. О, прекрасноликая девушка! Скажи мне, когда же 
Ты одаришь меня этим служением, милостиво даровав прибежище у Своих 
лотосных стоп, приняв меня Своей служанкой?  

 
106 Рассказано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 35 
 

ूाय ेपिरिवरािजतगुयमु - 
िवॅािजतने नवकानडोरकण।े  
ीण ंऽटथु  कशोदिरृ  चिदे तीव 

बािम भोव कदाितभयने मम॥्३५॥ 
 

прfнта-двайе паривирfджита гуччха-йугма 

вибхрfджитена нава кfuчана lоракеtа 

кшbtаv труnатй атха кhiодари чед итbва 

бадхнfми бхос тава кадfти бхайена мадхйам 

 
прfнта – в конце; двайе – вместе; парвирfджита – проявленный; 

гуччха – тесёмки; йугма – пара; вибхрfджитена – сияние; нава – но-
вый; кfuчана – золотой; lоракеtа – нитью; кшbtаv – тонкой; 
труnати – переломится; атха – и затем; кhiодари – О девушка с 
тонкой талии; чет – если; итb – так; ива – как если бы; бадхнfми – я 
завижу; бхо – О!; тава – Твоё; кадf – когда; ати – очень сильно; бхай-
ена – со страхом; мадхйам – посередине. 

 
О, Кришодари (стройная девушка)! Твоя талия очень тонка, поэтому 

я сильно переживаю, боясь, что она может преломиться, когда я завяжу 
на ней золотую тесьму с кисточками на обоих концах! 

 
Комментарий: В предыдущем стихе Шри Рагхунатха повесил драгоцен-

ный медальон с камнем Шьямантака на шею Свамини. Когда это видение ис-
чезает, он скорбит: «Когда же Ты дашь мне это личное служение?» Но внезап-
но видение возвращается вновь. После того, как он повесил драгоценный ка-
мень Шьямантаку, он видит, как он/она завязывает пояс на талии Свамини с 
кисточками на обоих концах. «О, Кришодари (стройная девушка)! Когда же я, 
с большой осторожностью и страхом, завяжу эту тесёмку на Твоей талии! Бо-
ясь, что Твоя талия переломится, я просто лишь повешу эту тесёмку на неё и 
осторожно завяжу!» Видя, как тонка талия Шримати, Туласи боится, что она 
может её поломать. Махаджаны поют: «Её талия намного тоньше талии юной 
львицы. Она такая легкая, что ее можно удержать одним пальцем руки». Нель-
зя служить Господу с любовью до тех пор, пока не будут известны Его жела-
ния. Поэтому мы должны обрести определенное побуждение и вдохновение от 
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Него. Благодаря силе своей любовной преданности, занавес ума Господа при-
открывается, и преданный может видеть Его желания. Насколько же прослав-
ленны кинкари, посвятившие себя служению, исполненной махабхавы и люб-
ви – Шримати Радхике, которая даже Кришну держит под Своим контролем. 
Поскольку Кришна поклоняется преме, божественной любви, Он также под-
чинён служанкам Шри Радхи. Это становится венцом их гордости и славы. 
Кришна стал Гаурой, чтобы познать и насладиться любовью, которую Шри 
Радхика испытывает к Нему. После того, как Он испытал её, Он, также, поже-
лал насладиться нектаром служения кинкари. Когда Он наслаждался настрое-
нием манджари, тело Господа приняло форму черепахи (курмакрити). Иногда 
Его части тела сжимались, а иногда выходили из панцыря. В «Чаитанйа Чари-
тамрите» описываются сумасшедшие слова Махапрабху в то время, когда его 
тело приняло форму курмакрити.  

*** (Ч.Ч. Антья, гл.14) «Сегодня Я отправился на холм Говардхан», – ска-
зал Шри Чайтанья Махабрабху, – «чтобы увидеть, пасёт ли там Кришна коров. 
Забравшись на холм Говардхана, Кришна играл на Своей флейте в окружении 
счастливых коров. Услышав пение флейты Кришны, Шримати Радхика при-
бежала туда. О, сакхи, я не могу описать, насколько очаровательной была Его 
форма и настроение! Кришна взял Радху за руку и вошёл с Ней в пещеру. В 
это время, сакхи попросили меня собрать немного цветов». Для того, чтобы 
исполнять служение Шри Шри Радхе Мадхаве, сакхи просят кинкари собрать 
цветы. Здесь ясно показано, как Махапрабху начал наслаждаться настроением 
духовных служанок-манджари, находясь на самой вершине Своего экстатиче-
ского погружения. Когда Махапрабху почти уже утонул в океане экстаза (см. 
Ч.Ч. Антья, гл.18), и все суставы Его костей расчленились, Он сказал Своим 
преданным, находясь в полусознательном состоянии: «Увидев реку Ямуну, Я 
отправился во Вриндаван, где Я увидел Кришну, принца Враджа, играющего в 
воде со Шри Радхикой, в окружении множества гопи, наслаждаясь шутками с 
ними. Погрузившись в шутливые беседы, я оставался на берегу, когда другие 
сакхи имитировали эти игры в воде, показывая их другим». Таким образом, 
здесь Махапрабху показывает, что Он не играл активную роль во время на-
слаждений Кришны с сакхи, а то, что Он(Она) наслаждалась положением слу-
жения, подобно манджари, созерцая эти забавные игры и не принимая актив-
ного участия в них! В «Чайтанйа Чаритамрите» далее говорится: «апани кори 
асвадане, шикхаило бхактагане - Он учил Своих преданных науке наслажде-
ния Своим собственным примером и опытом». Поэтому, исходя из выше напи-
санного, наслаждаясь манджари-бхавой, Он учил этому же искусству Своих 
преданных, сделав учителями Шрилу Рупу и Шрилу Рагхунатху Даса Госвами. 
Невозможно постичь расы Враджа, находясь в мирском сознании. Преданные 
должны принять прибежище у лотосных стоп Шримана Махапрабху, чтобы 
стать достойными кандидатами в наслаждении такими вкусами (расами). Так-
же, чтобы насладиться сладостными вкусами любви во Врадже, необходимо 
отказаться от настроения благоговения и почтения к Господу. Поскольку 
Вриндаван является царством сладости, и упасана (искусство поклонения и 
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медитации) Враджа-расой – является сладостной упасаной, в которой мы хо-
тим видеть Шри Кришну, как лаукика сад бандху, своим близким другом.  

 Несомненно, талия Шримати Радхики не сможет переломиться так лег-
ко, но из-за особой, беспримесной любви к своей Свамини, Туласи очень боит-
ся, что это все-таки может произойти. О чём только нельзя в страхе подумать, 
испытывая большую любовь! К чему приводит любовь – только лишь к сча-
стью возлюбленного! Только лишь близкие возлюбленные могут доставить 
счастье друг другу. Возлюбленные думают – «пусть же ты будешь счастлив!» 

 *** (Ч.Ч.) «Любовь (преданных) Враджа настолько чиста, что её можно 
сравнить только с чистейшим золотом, переплавленным много миллионов раз. 
Поэтому в их любви нет даже крупицы примеси личного счастья (в сердцах 
этих преданных). В настроении Шри Радхи, Шриман Махапрабху поёт: 
«Кришна – самое большое сокровище в Моей жизни, Моя жизнь и душа! Я 
храню Его в Своём сердце и доставляю счастье Своим служением Ему. Я все-
гда медитирую на такое блаженное служение». «Я испытываю счастье в слу-
жении и Он испытывает счастье в Моём близком общении с Ним, поэтому Я 
служу Ему Своим телом. Кришна считает Меня Своей супругой, поэтому Он 
говорит Мне: «Ты – царица Моего сердца», но Я просто лишь считаю Себя Его 
служанкой!»  

 Служанки исключительно медитируют на служение Югала Кишору. 
Шри Радхика и Шри Кришна вручили Себя друг другу, и оставили все обязан-
ности, заботы о любовном служении Себе, Своим любящим сакхи и манджа-
ри. Игривый Шри Югала принял прибежище у них. Однажды унмадини Раи 
(безумная Радха) выбежала на встречу с Кришной вместе со Своей одной 
спутницей анурагой (глубокой и страстной привязанностью к Кришне), кото-
рая стала Её дути (посланницей). Но, когда Она подошла к вратам кунджи, в 
которой Кришна ожидал Её, Она внезапно наполняется чувствами стыда и 
непокорности. Она удивленно спрашивает Свою дутику: «Зачем ты привела 
Меня сюда?» Однако, даже в это время, Она очень сильно удовлетворяет 
Шьяму, доставляя Ему наслаждение Своей неповторимой вамья-расой – не-
подвластным настроением. Тогда Шьяма и сакхи очень сильно начинают же-
лать и делают всё, что в их силах, чтобы Она оставила это противостояние 
перед Кришной. Но их усилия тщетны! Океан жажды Кришны сильно увели-
чивается, и все испытывает огромную боль в своих сердцах, видя это. Тогда 
Вриндавана размышляет: «Ну посмотрим, на что Я способен!». В это время 
Варшахарша-вана, блаженный сезон дождей, (или: в Своей лила-шакти Врин-
даван внезапно создаёт муссонный лес) и облака начинают устрашающе гро-
мыхать. Свамини становится очень испуганной и прижимается к Господу Сво-
ей жизни, очень крепко обняв Его. Сакхи, с облегчением, радостно восклица-
ют: «Благословенна же ты, наша надежная подружка туча! Сегодня ты стала 
намного умнее всех сакхи вместе взятых!» Так, во Вриндаване, даже облака 
благословлены исполнять преданное служение Шри Югале. Это была их пер-
вая встреча, которая была описана великим поэтом Кави Карнапуром после 
того, как он выпил нектар с большого пальца на стопе Шримана Махапрабху. 
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Опять таки, иногда Шьяма настолько беспомощен, что Ему уже никто не мо-
жет помочь встретиться с Радхикой, и тогда Он принимает прибежище у Её 
манджари, прося их о помощи. Кинкари знают красоту и величие Югала-
премы.  

 Туласи находится в царстве преданного служения и украшает Свамини, 
говоря Ей: «Твоя талия настолько тонка! Она стоит на жесткой почве Твоих 
широких бёдер и несет тяжёлое бремя Твоей груди. А что, если она проломит-
ся во время танца? Так, в переживаниях, меня охватывает сильный страх». 
Называя Её Кришодари, стройной девушкой, Туласи напоминает Свамини о Её 
прошедших развлечениях с Кришной. Как же благословенна это служанка! 
Однажды, Радха и Кришна предавались любовным утехам в цветочной кунд-
же. Свамини занимает роль активной возлюбленной, а Шьяма пассивную роль 
– в это время возлюбленные меняются ролями... Как же удивительно Кришна-
дари передвигает Своей стройной талией в это время. Трансцендентный юный 
Купидон забывается, безвозвратно погружаясь в бездонную пучину океана 
чувств неописуемо пьянящего экстаза. Несмотря на то, что Он является вла-
дыкой всего трансцендентного блаженства, тем не менее, Его ум попадает в 
рабство очарования и экстаза, когда Он отягощен непостижимым весом не-
утомимо блаженной махабхавы. Нагара ослеплён сиянием неисчерпаемой сла-
дости Шри Радхики!107 Но что же испытывает Радхарани в это время? В то 
время, когда Она покоряет Кришну таким образом, Её ум атакуют два врага – 
ананда (экстаз) и мадана (Купидон). 

*** «Во сне иль наяву, Я увидела Кришну, прижимающего флейту к Сво-
им губам, когда внезапно два врага неугомонно одолели меня – экстаз и Купи-
дон, похитив мой ум и рассудок, украв желанное видение Кришны». 

*** (Ч.Ч. Мадхья, гл. 2) «О! Если бы Я могла увидеть Кришну хотя бы на 
одно мгновение, то тогда бы Я украсила эти секунды, минуты и часы благо-
уханными цветочными гирляндами, пастой сандалового дерева и лучшими 
драгоценностями».  

Желание прославить хотя бы одно мгновение, за которое Она могла бы 
увидеть Кришну, всегда живет в Ней. Однако Шри Радхика, теряя самообла-
дание над Собой, не может служить Ему даже тогда, когда Он сидит у Неё на 
коленях! Так сердце Радхики болит от невыносимой безысходности. Все каче-
ства Шри Радхики разжигают экстатическую агонию Шьямы. В это время, 
Туласи подходит к вратам кунджи и начинает петь сладостную песню о люб-
ви, чтобы вдохнуть жизнь в бессознательное тело Шьямы. Кришна теряет Своё 
тело (или сознание, так объясняется слово «ананга» в Кама Гаятри-мантре) от 
любовного экстаза, но, благодаря Туласи – Его жизнь спасена. Купидон полу-
чает обратно Своё тело для продолжения прервавшейся любовной забавы. 
Такие воспоминания Туласи искусно пробуждает в сердце Свамини. Как толь-
ко Туласи берёт новую золотую тесёмку, на каждом конце которой свисают 

 
107 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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очаровательные кисточки, в свою руку, чтобы завязать её на стройной талии 
Свамини, видение пропадает. Шри Рагхунатха Даса молится о продолжении 
шрингара-севы (служение украшениями).108  

 Шрила Расика-Чандра дас поёт: 
*** «О, Деви! Услышь желания моего сердца! О, стройная Радхе! Царица 

Вриндаваны! Твоя талия очень тонка, поэтому я завязываю золотую тесьму с 
кисточками на обоих концах с большим страхом, боясь, что Твоя талия может 
переломиться. Как же будет удивительно красива Твоя талия, когда я так ук-
рашу её!»  

 
108 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Cтих 36 
 

कनकगिणतमु ुमैिकं मरा े
ितलकसमिवजऽीु ु े  नािसका सा सवम।ु ृ ्  
मधमथनमहािलोभकु ं  हमगौिरे  

ूकटतरमरूायमादात ेिकम॥्३६॥ 
 

канака гуtитам уччаир мауктикаv мат карfт те 

тила кусума виджетрb нfсикf сf сувhттам 

мадху-матхана махfли кшобхакаv хема-гаури 

пракаnатара маранда прfйам fдfсйате ким 

 
канака – золотая; гуtитам – нити; уччаих – великий; мауктикаv 

– жемчуг; мат – мой; карfт – с руки; те – Твоё; тила-кусума – цве-
ток сезама; виджетри – побеждает; нfсикf – нос; сf – то; сувhттам – 
круглый; мадху-матхана – Кришна пахтающий мёд; махf – великий; 
али – шмель; кшобхакаv – встревожевающий; хемагаури – золотая 
красота; пракаnатара – становится проявленным; маранда – мёд; 
прfйам – подобный; fдfсйате – примет; ким – либо. 

 
О, Хема Гаури (золотая девушка)! Когда же я своими пальцами по-

вешу на Твой нос, побеждающий красоту цветка сезама, большую круг-
лую жемчужину, нанизанную на золотую нить? Тогда великий шмель 
Мадхуматхана (Кришна) сильно привлечётся мёдом, спутав его с этой 
жемчужиной! 

 
Комментарий: Когда трансцендентное видение исчезает и чувствуется 

недостаток преданного служения, то очень сложно стерпеть приходящее стра-
дание, скорбь. Иногда премика-преданный даже теряет сознание, но когда воз-
любленное божество отвечает, то этот жар может уменьшиться. Когда нет ви-
дения, возникает скорбь и предлагаются молитвы о преданном служении. Та-
ким образом, постоянно продолжается смена видения и разлуки. Из этого сти-
ха мы можем понять, что Туласи потеряла сознание, но теперь, в трансцен-
дентном видении, Свамини, Сама лично, зовёт её назад: «Туласи, не оденешь 
ли ты мне серьгу в нос?» Шри Рагхунатха пробуждается милостивым зовом 
Свамини. Он сидит там, ожидая преданного служения и думает: «О да, я полу-
чаю его, я обретаю его! Как же я могу выжить, если я не могу служить Ей хотя 
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бы немного!». Лианоподобное тело Туласи горит в пламени разлуки и ничто, 
кроме потока милости Свамини, не может спасти его жизнь! Насколько же 
милостива Свамини, зовущая Туласи для исполнения такого служения! 

«Внешнее сознание является препятствием для такой обусловленной ду-
ши, как я. Мой ум блуждает во всех направлениях. У меня нет связи с моей 
сварупой вообще! Насколько же сильны мои мирские взаимоотношения! Я не 
могу забыть их, даже если попытаюсь. Все эти вещи, которые сводят меня с 
ума – временны! Всё это уйдёт! Что же тогда останется?» В тоже время другие 
пожелают сохранить одну долю для себя, урвать для себя, то что связано со их 
телом. Но что сделать для Господа? Но распределяя сердце так и пытаясь по-
делить всё на разные части, невозможно достичь милости Шримати Радхара-
ни! Поскольку сердце нужно отдать только Радхарани, и все другие впечатле-
ния являются лишь камнями преткновения, – этому нас учат ачарьи. Мы 
должны жить во Врадже и следовать примеру этих ачарьев. Шрипад Прабхо-
дананда Сарасвати писал: 

*** (Р.Р.С. 60) «Когда же я смою грязь моего бесполезного тела, омываясь 
снова и снова в воде Ямуны, которая смешана с мускусом, который был смыт с 
грудей Шри Радхики?» Осознание дасьи Радхики не может пробудиться в 
сердце того, кто опьянён материальным телесным сознанием. 

Шри Рагхунатха Даса потерял сознание от любви в разлуке. Свамини зо-
вёт его: «Туласи!». Как же нектарен и сладостен Её голос, когда Она зовёт 
кинкари по имени!109 По крайней мере, в сердце рага-садхаки должно пробу-
диться хотя бы малейшее желание, подобное этому: « О, Свамини! Когда же 
Ты позовёшь меня по имени, как Ты сделала это, позвав по имени Туласи? Я 
сижу здесь с таким твёрдым желанием!» Благословлён Шри Рагхунатха Даса 
Госвами, поскольку он, забыв обо всём, лежит на берегу Радха-кунды и плачет 
чистосердечным образом, моля обрести личное служение и даршан Шри Рад-
хи. садхак также должен, плача и взывая, желать, чтобы его позвали исполнять 
служение: «О! В каком же рождении я смогу обрести капельку этого океана 
духовных эмоций?» Чем больше эти лунные лучи раги, которые восходят в, 
подобном луне, сердце Рагхунатхи Даса Госвами, отражаются в кристаллопо-
добных сердцах рагабхакти-преданных, в такой же степени, их непогреши-
мые, чистые сердца будут освещены подобными божественными эмоциями! 
Ради тех, кто желает служить Шри Радха-Мадхаве в вечных, совершенных, 
прекрасных, игривых рощах Вриндавана в своей бхава-дехе (теле, сделанном 
из трансцендентной любви), Шри Даса Госвами милостиво сохранил это со-
кровище, исполненное несравненных эмоций, в форме этого руководства, 
предназначенного для духовного памятования (смарана паддхати), и которое 
содержит в себе неисчерпаемые, вечно увеличивающиеся чувства экстатиче-
ской любви. 

 
109 До этого места шли комментарии Шрилы Ананда Гопала Госвами. 
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Свамини зовёт Туласи: «Туласи! Почему бы тебе не повесить это кольцо 
на Мой нос?» Туласи думает: «Я одела все украшения, которые нужно было, и 
теперь только жемчужина на золотой нити осталась неодета. Поэтому я дума-
ла, захочет ли Свамини так же одеть её?» Сейчас она произносит вслух: «Твоя 
жемчужина висит на золотой нити, возьмёшь ли Ты её с моей руки? Эта жем-
чужина очень дорога Тебе, я взяла её для Тебя. Если на Твоём носу не будет 
золота, то Твоё дыхание может быть неблагоприятно для Прияттамы. Вот по-
чему Ты желаешь одеть эту жемчужину на Свой нос! Моё сердце взывает ис-
полнить это служение». Благословенна эта кинкари, которая знает как никто 
иной, как служить Божеству в соответствии желаниями Его сердца! Шрипада 
Шукамуни называл маму Яшоду – Кришна хитайшини, - та, которая делает всё 
для благополучия Кришны. Когда Его имена, качества, времяпровождения 
слушаются, воспеваются и памятуются, тогда Кришна дарует величайшее бла-
гополучие этому миру, но мама Яшода всегда заботится о Его благополучии. 
Кришна – всепроникающий (Вибху), и, благодаря силе Его великой любви, 
даже величайший грешник может освободиться из этого материального мира и 
достичь экстатической любви к Господу, просто лишь воспевая Его святое 
имя. Этот Кришна известен миру как Дамодара, которого мама Яшода связала 
верёвками. Ради благополучия Кришны, Радхика каждое утро идёт в Нандиш-
вар, чтобы готовить для Него. Благодаря благословению Дурваса Муни, чтобы 
Она ни приготовила, будет подобно нектару и будет увеличивать продолжи-
тельность жизни, укреплять здоровье тех, кто будет вкушать это и, таким обра-
зом, излечивать от любых болезней. Каждый день Свамини поклоняется Богу 
солнца и молится ему о хорошем здоровье Своего Прананатхи. Такова природа 
любви Враджа, вот почему Свамини просит Туласи одеть эту жемчужину с 
золотой нитью на нос. Когда Туласи одевает эту жемчужину на Её нос, она 
погружает Свамини в нектар сладостных повествований о Кришне. «Твой нос 
побеждает своей красотой даже цветок сезама и сделает очень жадным шмеля-
Кришну! Даже такой герой, как Он, не сможет не заметить это!»110 В пурва-
раге Шри Кришну описывают следующим образом: 

*** «Когда Я увидел Радху, играющую со Своими подругами, то вся до-
рога стала излучать сияние. Мне показалось, как-будто бы полная луна исхо-
дила с того места (или: они все походили на гирлянду лун). Всепривлекающая 
красота Её формы играет в Моих глазах, и Её сладость постоянно живёт в Мо-
ём сердце».  

*** «О, сакхи! О, сакхи! Раи стояла там, повернув Свою шею, посмотрела 
на Меня и улыбнулась. Какой чистый свет исходил от Её лица, в то время, 
когда свисающая жемчужина висела на Её носе!» 

*** «Разноцветные кисточки свисают с Её косы и касаются Её ягодиц, что 
заставляет Мой ум и глаза испытывать беспокойства. Я никогда не видел таких 

 
110 Рассказано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
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очаровательных вьющихся волос! Её очаровательная форма теперь нарисована 
на холсте Моего ума!» 

*** «Краска-явака на Её пальцах и вокруг Её ногтей делают их желанны-
ми и подобными десяти красным лунам (или десять лун Её ногтей, и свет лака 
на пальцах Её стоп увеличивают Моё желание). Позволь же служить этим сто-
пам в моём сердце, – говорит Говинда дас, - как только Она даст мне это раз-
решение!»111  

«Красота Твоего носа постепенно тревожит шмеля-Шьяму. Теперь Я ве-
шаю Тебе на нос эту очаровательную жемчужину, которая будет свисать с 
него на золотой нити! Цветок сезама есть, но нет мёда, капающего с него! Как 
же тогда прилетит шмель?! Пусть тогда эта жемчужина будет подобна мёду, 
который будет свисать, перед тем, как упасть вниз, когда он выливается с 
цветка!112 Когда Туласи вешает эту жемчужину на нос Свамини, то она сильно 
очарована Её красотой. Неужели это новое семя лианы элегантности? Или то, 
что сведёт ум Кришны подобный попугаю от жажды? Или это капля сладост-
ного нектара? Или это наживка, предназначенная для привлечения рыбкопо-
добных глаз Кришны? Или это стрела Купидона, которую он выпустил из носа 
Свамини, чтобы уничтожить терпение Кришны?113 Туласи говорит: «Я наношу 
эту жемчужину на Твой нос, которая будет раскачиваться от прикосновения 
удивительной расы Твоего дыхания! Как же сладостна она будет покачиваться 
в унисон Твоим танцам! Будет казаться, что она может упасть!» В этом заклю-
чается красота шрингара-расы, трансцендентного эротического вкуса, который 
увеличивает Твоё зрелое наслаждение. Это наслаждение возможно понять, 
лишь погрузив свой ум в него. Шьяма не будет наслаждаться красотой Твоего 
носа до тех пор, пока я не повешу на него жемчужину. Поскольку шмель при-
влекается цветком, когда немного мёда стекает с него. Твоим цветокоподоб-
ным носом шмель Кришна будет в особенности привлечён, когда эта мёдопо-
добная жемчужина будет висеть на Нём!» В то время, когда Туласи говорит 
подобным образом, то от Свамини начинает исходить золотое сияние. Вот 
почему Туласи обращается к Ней, как «Хема Гаури», это словосочетание слова 
– «золото».114 Внезапно видение исчезает, и кажется, как-будто глаза Рагху-
натхи потеряли свой свет (джйотиш-шунья), поэтому он молится: «О, Хема-
гаури, где ты? Когда ты возьмёшь эту жемчужину с моей руки?»  

Шри Расика-Чандра дас поёт: 
*** «Послушай меня, о, Радхика! Ты очаровательней, чем само золото! 

Твой нос побеждает красоту цветка сезама! Своими собственными руками я 
повешу на этот нос жемчужину, нанизанную на золотую нить». 

 
111 Перевод Гададхара Прана Даса. 
112 Рассказано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
113 «Кришна Бхаванамрита», 4.63. 
114 Рассказано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
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 *** «Когда шмель-Шьяма увидит эту, подобную мёду, жемчужину, сте-
кающую с Твоего цветкоподобного носа, то Он очень привлечётся. Что я могу 
ещё сказать? Это желание моего сердца. Когда Ты исполнишь его, дав мне это 
служение?»  
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Стих 37 
 

अदने तव वामदोःले 
णगौिर  नवरमािलकाम।् 
पगुपिरशोिभतािममा- 

माया पिरणयािम त ेकदा॥३७॥ 
 

аyгадена тава вfма доx стхале 

сварtа-гаури нава ратна-мfликfм 

паnnа гуччха париiобхитfм имfм 

fджuайf париtайfми те кадf 

 
аyгадена – браслетам; тава – Твой; вfма – левый; доx – рука; 

стхале – вместе; сварtагаури – золотая красота; нава – новый или де-
вять; ратна – драгоценные; мfликfм – нить; паnnа гуччха – шёлко-
вые тесёмки; париiобхитfм – украшенный; имfм – эта; fджuайf – по 
Твоему желанию; париtайfми – я поженю; те – Твои; кадf – когда. 

 
О, Сварнагаури (золотая девушка)! Когда же я, по Твоему указанию, 

поженю (соединю) браслет Твоей левой руки с новой тесьмой драгоцен-
ных камней, украшенной шёлковыми кисточками?  

 
Комментарий: Сердце Рагхунатхи Даса Госвами погружено во вкус пре-

данного служения. Иногда он служит так, как он желает, иногда он исполняет 
указания. Он наслаждается вкусами преданного служения, как спутник Шри 
Чайтаньи Махапрабху. Всей своей жизнью, которую он полностью посвятил 
садхане, он показал, что ачарьи исполняют бхаджан с полной решимостью. 
Шри Рагхунатха Даса следует указаниям Шри Рупы Госвами. *** 

Шрила Рагхунатха Даса Госвами начинает свою «Абхишта Сучана ставу», 
написав: «Желание служить возлюбленному сыну царя, в деревне пастухов, 
подобно сильному всаднику. Пусть же он взберётся на несравненную лошадь 
памятования о Шри Рупе Госвами. Таково должно быть желание дикой лоша-
ди моего сердца». Иными словами, нехорошо иметь личные измышления о 
том, как достичь служения Шри Радхе. Те, кто являются пчёлами, опьянённы-
ми сладостным нектаром, стекающим с лотосных стоп Шри Чайтанья Девы, 
всегда жаждут достичь близкого служения Шри Радхе. Они не смогут достичь 
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его и испытать, не следуя по стопам учителей Враджа-расы, таких как Шри 
Рупа и Рагхунатха Даса Госвами. «рупа рагхунатха пада хоибе акути; кобе 
хам бхуджабо сей югала пирити (Нароттама Тхакур) - Когда же я исполнюсь 
полной решимости и сильного желания получить милость Шри Рупы и Рагху-
натхи? Тогда я пойму любовь Радхи и Кришны».  

 Шри Рагхунатха Даса Госвами, в своём духовном теле Туласи Манджари, 
украшает очаровательное тело Свамини. Насколько же это удивительная вещь 
в жизни садханы! Благодаря милости Рупы и Рагхунатхи, наш ум становится 
квалифицированным наслаждаться вкусами и медитировать на Шри Радхара-
ни, но без сильной жадности эту сладость нельзя понять. Как сильно реши-
тельны Рупа и Рагхунатха! «Уткалика Валлари» Шри Рупы Госвами и «Вилапа 
Кусуманджали» Шри Рагхунатхи Даса Госвами подтверждают это. Они скор-
бят о Шримати Радхарани, и если, начинающий преданный, начинает скорбеть 
также как они, то экстатическое настроение этих Госвами может передаться 
ему. Шри Нароттама дас Тхакур скорбит: 

*** «Где мой Сварупа Дамодара и мой Санатана Госвами? Где же Рагху-
натха Даса Госвами, спаситель падших? Где же мой Рагхунатха Бхатта и Гопа-
ла Бхатта? Где Кришнадас Кавираджа Госвами? Где же Господь Гаура, царь 
танцующих?  

*** «Я размозжу свою голову об стену или войду в огонь. Но где же я 
смогу найти океан качеств Шри Гаурангу? Нароттам Дас плачет о том, что он 
не может обрести их общение и общение всех тех, кто является Его спутни-
ком!» Огонь разлуки подобен возрождающему к жизни нектару, вспахтанному 
из трансцендентного океана радости, счастья и горя. Памятование этой вели-
кой любви в разлуке даёт вкус нектара и сохраняет жизнь расика-преданному. 
Расика-преданные должны всегда молиться: «О, Свамини! В обмен за свою 
жизнь я желаю лишь понять, что Ты – всё для меня! Хотя я неквалифицирован 
достичь Твоих лотосных стоп, пожалуйста, покажи мне их! По крайней мере, 
дай мне понять, что у меня нет никого в этом мире!» 

Шри Рагхунатха Даса плачет, чувствуя огромную боль в сердце. Его вер-
ность неизмерима. Он желает увидеть Шримати Кундешвари непосредственно. 
Поэтому он упал на берегу Шри Радха-кунды, приняв непоколебимый обет: «Я 
не уйду никуда, не увидев свою Кундешвари!» Этот энтузиазм также пробу-
дится в сердце любого удачливого садхаки, который служит маха-вани, вели-
ким словам Госвами. маха шакти-шали вани, – эти слова очень могуществен-
ны, и они возьмут рага-садхаку за руку и приведут к лотосным стопам воз-
любленного божества. Эти Вани пробудят глубокое осознание своей духовной 
природы в сердце. «Но, к несчастью, у меня нет самоотождествления с кинкари 
Радхи. Я всегда опьянён телесным сознанием. Я растрачиваю себя на учёность 
и знание, но никогда не забочусь о своей истинной природе. Как же незрела 
мысль о том, что я служанка Радхи! Как же тогда пробудится вкус к служению 
в моём сердце? О, Свамини! Пробуди мою сварупу! Я не хочу чего бы то ни 
было ещё!» 
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 Шри Рагхунатха Даса повесил жемчужину и сейчас сидит неподвижно. 
Как гордая служанка, она ожидает того момента, когда её Госпожа даст ей 
указание: «Что же ты ещё оденешь на Меня?» Туласи отвечает: «О, Сварна-
гаури! По Твоему указанию я отдам замуж новую тесьму с драгоценными кам-
нями Твоему левому браслету!» Эта тесёмка очень дорога Свамини. Она носит 
её ради благополучия Шьямасундары, думая: «Это будет очень благоприятно 
для моего Приятамы». Когда Она формально поклоняется богу солнца, Свами-
ни думает: «Пусть же все опасности и препятствия Шьямасундары будут раз-
рушены! Пусть же Он всегда беспрепятственно играет эротические игры со 
Мной! Пусть же Его качества Дхира-лалиты, героя, будут всегда увеличивать-
ся!» Эта новая драгоценная нить обрамлена шелковыми цветко - подобными 
кисточками с двух концов. Туласи думает: «Я хочу поженить эту нить с брас-
летом левой руки Свамини!» Этот вид служения символизирует встречу Радхи 
и Кришны таким образом.115 бхава, и мурти здесь одинаковы. Туласи не про-
сто соединяет новую нить драгоценностей с браслетом Шримати, она устраи-
вает встречу Шримати со Шьямасундарой, - Она этого не понимает!116 Здесь к 
Шримати обращаются как Сварна-гаури, поскольку Её телесное сияние осве-
щает весь лес Вриндавана золотым светом, который подобен цвету свежих 
цветов чампака: «нава чампака гаура кантибхих крита вриндавана хема ру-
патам. (Сангита Мадхава) - Поклоняйся этой неописуемой главной Богине 
любви, очаровывающей все миры, Радхе, которая освещает естественно зелё-
ную среду Вриндавана своим золотым сиянием; которая подобна свежим цве-
там чампаки!» Кинкари Туласи пробуждает вдохновение шьяманураги, страст-
ной любви к Кришне, в Радхе, чья форма естественно очаровательна. Свамини 
страстно вытягивает Свою левую руку, чтобы взять эту новую драгоценную 
нить. О, как же удивительна красота Её руки! Туласи очарована. Это не мир-
ская рука. Кто-то сравнивает её с золотым стеблем лотоса, а кто-то говорит: 
«наите сварна рати-патер йе пашатам агате, – что это не золотые стебли 
лотоса, а верёвки Купидона!» (Говинда Лиламрита). Эти верёвки опытно об-
нимают чёрное дерево Тамала, Кришну. Как же много прежних времяпровож-
дений с Приятамой пробуждает Туласи в памяти Свамини! Благословенна эта 
служанка, воплощение любви! Как много украшений любви она использует? С 
огромной привязанностью преданный должен медитировать на эти преданные 
служения, предлагаемые своей Ишвари (богине), которая должна быть дороже 
ему, чем миллионы жизней. Недостаточно преданному просто памятовать ка-
кую-то квоту стихов об исполнении таких служений и помнить постепенный 
ход периодов ашта калия лилы, вечных игр Радхи Кришны в течение дня, без 
настоящей любви, преданности, смирения, интуиции и духовного опыта. По-
скольку без этого не будет рагануга-бхакти. Такой вид преданности основы-
вается не просто на знании книг или на наставлениях писаний, но на божест-
венной страстной жадности. Которая пробуждается после слушания о деятель-
ности людей Враджа, на проявленном плане – это деятельность шести Госва-

 
115 Драгоценная нить – это женщина (мала), а браслет – мужчина (ангада). 
116 Этот абзац рассказан Шри Ананда Гопала Госвами. 
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ми, а в не проявленном – это Яшода, Нанда, Радхарани, Рупа Манджари и т. д. 
тад бхава липсуна карйа враджалоканусаратах (Бхакти Расамрита Синдху). 
Шрила Рупа Госвами и Шрила Рагхунатха Даса Госвами являются прибежи-
щем для таких преданных, практикующих спонтанное преданное служение. 
Без слушания их искусных молитв о преданном служении, садхана преданного 
не сможет стать очаровательной и достичь успеха. Как же сильно страдает 
Рагхунатха, когда не может чувствовать, что держит Свамини за руку! Он мо-
литься и скорбит: 

*** (Шри Харипада Шила) «О, услышь меня, мягкая золотая девушка 
Враджа! Когда я получу Твоё указание, то в экстазе поженю ангада (браслет) 
Твоей левой руки с ратна-малой (драгоценная нить) с висящими кисточками 
на концах!»  
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Стих 38 
 

कणयो पिर चबशलाके 
चलाि िनिहत ेमयका त।े 
ोभकं िनिखलगोपवधनाू  ं

चबवमयता ंमरशऽम॥ु ु ् ३८॥ 
 

карtайор упари чакра-iалfке 

чаuчалfкши нихите майакf те 

кшобхакаv никхила гопа вадхeнfv 

чакравад бхрамайатаv мура-iатрум 

 
карtайох – оба уха; упари – над; чакра iалfке – серёжки в форме 

чакры; чаuчалfкши – беспокойнаокая девушка; нихите – поместил; 
майакf – этой недостойной служанкой; те – Твой; кшобхакаv – встре-
воживающий; никхила – все; гопа вадхeнfv – девушки пастушки; ча-
кравад – подобно диску; бхрамайатаv – начнёт вращаться; мура-
iатрум – враг Муры, Кришна. 

 
О, Чанчалакши (беспокойноглазая девушка)! Хотя Мурашатру 

(Кришна) очаровывает всех гопи, я раскручу Его вокруг Тебя как юлу, 
закрепив ободковыми заколками волосы над Твоими ушами! 

 
Комментарий: Видение преданного служения и исчезновение видения 

следуют друг за другом последовательно, создавая одновременно удовлетво-
рение и агонию разлуки. Эта агония исполнена глубокого наслаждения и бла-
женства. Шрила Даса Госвами является вечной служанкой Шри Радхи, но, 
несмотря на это, он всё же всегда чувствует, что любит Её, как впервые. С ка-
ждым мгновением, осознание недостатка непосредственной встречи с возлюб-
ленным Божеством пробуждается в его сердце. Насколько же сильна его аго-
ния! «Я упал на берегу Твоего озера! Пожалуйста, даруй прибежище у Твоих 
лотосных стоп, зная что я – Твоя падшая служанка!» Начинающие преданные 
должны научиться от него такой жадной преданности. Жизнь преданного есте-
ственным образом наполнена мыслями о возлюбленном Божестве и ни о ком 
другом. Ум его не знает никого и ничего. Такую близость со Шри Радхарани 
нельзя достичь, будучи погружённым в мирское бытие. «Такая личность, как я, 
оставив всех своих родственников и детей вдали, отправился во Врадж, где ум 
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погрузился в размышления о приходящих вещах. Я живу во Вриндаване, где 
птицы поют славу Шри Радхике, где деревья и лианы трепещут от любви к 
Шри Радхике, где каждая песчинка пыли пропитана махабхавой, которая сни-
зошла с подошв Шри Радхики. Но почему я не испытываю такой реализации?» 
Чуткие преданные ощущают истинную форму Враджа, но люди, лишённые 
преданности, просто видят мирское место. Поэтому начинающие преданные 
должны оставить свои материальные отождествления и войти в мир трансцен-
дентных концепций. Душа интересуется према-расой и должна наслаждаться 
ей и достичь сладостного, подобного мёду, общения с Божественной Четой. 

Шри Даса Госвами сидит на берегу Шри Радха-кунды и плачет с жаждой 
обрести непосредственное личное служение Шри Радхике, которой он отдал 
весь свой ум и сердце. Госвами учили своим примером, что если ум убегает 
куда-либо, то и Свамини уходит. «Почему я не могу погрузиться в мысли о 
Тебе, почему я не могу добиться полного успеха в своей жизни?! Я очищу 
свой грязный ум этими маха-вани!» Человек, думающий таким образом, явля-
ется бхакта-вирой, героем. Жизненный воздух Шри Рагхунатхи подступает к 
горлу, в то время, когда он страдает от боли любви в разлуке. В этот момент он 
снова обретает видение, и он уже больше не Рагхунатха, а Туласи Манджари. 
«Свамини, я поместила эти серьги на Твои уши!». Как прекрасна лёгкая улыб-
ка, появляющаяся на лице Свамини! «нирмала вадана, хаса раса паримале, 
малина судхакара амбаре рои - Когда луна в небе, на которой много пятен, 
видит чистое лицо Радхики, украшенное расой смеха, она начинает плакать». 
Туласи служит без колебаний, и Свамини так же принимает её служение без 
колебаний. Является ли это просто умственным воображением?! Она прини-
мает любое служение, которое исполняется в уме. Шри Даса Госвами лично 
наслаждался сладостной расой преданного служения и обучал: «врадже Рад-
ха-Кришна прачура паричарйам иха тану («Манах Шикша», 1) - С прилежно-
стью служите Шри Радхе и Кришне во Врадже!» Служите сердечному другу 
Шри Радхи в своём уме, и Он примет всё это служение! Это умственное слу-
жение является самим жизненным воздухом, внешне исполняемого преданно-
го служения. Шрила Рупа Госвами доказывает это, приводя примеры из Падма 
Пураны. «Тот, кто всегда служит Господу Хари умственно – непосредственно 
общается с Ним, с Тем, кого нельзя постичь (материальными) словами и 
умом».  

*** (цитируется в «Бхакти Расамрита Синдху» из Падма Пураны).  
В своём комментарии на этот стих Шрила Джива Госвами цитирует исто-

рию, из «Брахма Вайварта Пураны», о брахмане из Пратишхана Пуры, кото-
рый умственно предлагал Господу кхир, сладкий рис, но физически обжёг свой 
палец, дотронувшись до горячего, неостывшего риса. Очень глубокая форма 
смарана, называется дхараной (медитацией), и очень глубокая форма такой 
медитации называется спхурана (видение). Шрила Рагхунатха Даса Госвами 
является живым примером этого. В «Бхакти Ратнакаре» описывается, что он 
однажды заболел. Поэтому Виттхалнатха, сын Валлабхачарьи, позвал доктора, 
который сказал, что Рагхунатха Даса Госвами страдает от несварения желудка. 



Виттхалнатха не смог этому поверить, зная, что Рагхунатха был олицетворе-
нием отречения и уже практически ничего не ел. Но доктор настаивал на своём 
диагнозе. Рагхунатха Даса затем согласился с диагнозом доктора, сказав: «Да, 
верно. Я в уме предлагал кхир Радхе и Кришне, и потом вкусил слишком мно-
го остатков Их прасада». Это один из нескольких примеров, проявленных фи-
зически, который описывает контакт с Господом в уме.  

 

 
(Чакра-Шалака) 

 
В ясном видение Туласи закрепляет волосы кольцеобразными заколками, 

похожими на серьги, поверх ушей Радхарани. Шримати до сих пор погружена 
в одевание драгоценной нити на Свою левую руку. Её тело состоит из бхавы и, 
кажется, как-будто Она ищет кого-то Своими беспокойными глазами. Туласи 
привлекает Её ум, сказав: «О, Чанчалакши, беспокойноокая девушка! О, Шья-
маджу! Твои глаза беспокойно бегают туда и сюда, по ошибке принимая лю-
бой попавшийся объект за Кришну. Поэтому я называю Тебя Чанчалакшей, 
беспокойноокой девушкой!» Свамини спрашивает: «Туласи, ради чего ты Ме-
ня так украшаешь?» Туласи отвечает: «Я сделаю так, что Мурашатру, который 
очаровывает всех гопи Своей несравненной, всепривлекающей красотой и 
сладостью, станет подобен вертящейся юле. Когда Он не сможет найти свою 
возлюбленную, то Он придёт к Тебе, продолжая крутиться!» Вот какой Криш-
на, который очень жаждет Радхарани, очень дорог манджари. Кинкари очень 
гордятся сладостной формой своей Госпожи, и они говорят: «Я завлеку сюда 
Мурашатру, вертящимся будто юла, этими серёжками, похожими на малень-
кие ободки!»117 В пурва-раге дути описывает состояние Шьямасундары, когда 
Он в беспокойстве ищет Свамини повсюду: 

*** «О, Радхе! Когда Кришна видит золотую гирлянду из цветов чампаки, 
переданному Ему Субалой, Его ум начинает трепетать, и слёзы любви текут из 
Его глаз. О, очаровательная девушка! Твоя форма всегда пробуждает огром-
ную любовь в Его сердце!» 

*** «Каждый день Он бубнит: «Вришабхану Нандини!», – не говоря ни о 
чём другом». Хотя сотни тысяч удачливых девушек предлагают Ему сладост-
ные слова, Он не слушает их даже в Своих снах!» 

*** «Он только лишь может произнести первый слог Твоего имени «Ра», 
но от экстаза Он уже не может произнести оставшийся - «дха». Из Его глаз 
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117 Этот абзац рассказан Шри Ананда Гопала Госвами. 
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текут потоки слёз. Этот драгоценный камень мужчин катается по земле. Кто 
может описать Его беспокойство и горе?» 

*** «Говинда дас сообщает эти новости о Кану (Кришне) Твоим лотосным 
стопам. Знай же, что Он испытывает большие страдания, и только лишь Твоя 
милость может разрушить их!» 

 Туласи говорит: «Хотя это маленькое украшение незаметно, оно заставит 
вращаться Кришну вокруг, после того как я одену его на Тебя! Таково моё 
намерение. Я хочу встревожить Его ум. Чтобы Он бегал по округе до тех пор, 
пока не встретит Тебя!» Кришна очень дорог манджари, когда Он очень жаж-
дет встретить Шри Радхику. Сердце кинкари наполняется гордостью, когда 
она видит сладостную форму своей Госпожи и произносит: «Эти дископодоб-
ные серьги заставят Мурашатру вращаться, подобно колесу, и приведут Его к 
Тебе!» Сотни воспоминаний о Кришне пробуждает Туласи таким образом в 
Свамини! Слово «майака» в тексте является знаком смирения: «У меня нет 
качеств, чтобы служить Тебе, но Ты всемилостива, и приняла эту севику, Сво-
ей служанкой. Увы! Хотя Ты ожидала встречи с Кришной, я не была способна 
привести Его сюда. Как же я неудачлива! Но не смотря на всё это, Ты испол-
нена любви. Я закрепляю волосы над Твоими ушами этими ободковыми се-
режками, чтобы притянуть Шьяму к Тебе, который будет крутиться и вертеть-
ся! Я встревожу даже Мурашатру, который может очаровать всех гопи!118 В 
ночь танца-Раса гопи лично высказали, насколько они обеспокоены, при виде 
красоты и сладости Кришны. 

*** (Ш.Б. 10.29.39) «О, очаровательный! Когда мы увидели Твоё прекрас-
ное лицо, с вьющимися волосами и очаровательными серьгами, покачиваю-
щимися на Твоих щеках, Твои нектарные губы, Твои взгляды, украшенные 
кроткими улыбками, Твои сильные, подобные колоннам руки, дарующие бес-
страшие, и Твою, наиболее привлекательную грудь, мы после этого стали 
Твоими служанками!» Как невообразимо Шри Чайтанья Махапрабху наслаж-
дался этим стихом в настроении гопи! 

*** «Лицо Кришны, побеждающее лотос и луну, распространило сеть и 
поместило нектар Его улыбающихся губ в качестве наживки. Девушки Врад-
жа, оставив свои дома и мужей, пришли туда и попались в неё, став Его слу-
жанками». 

*** «О, друг! Кришна ведёт себя подобно охотнику, не думая о том, что 
является благочестием, а что пороком. Он различными способами крадёт серд-
ца невинных гопи!» 

*** «Его танцующие серёжки Макара сияют на щеках, и их танец крадёт 
сердца гопи. Его улыбающиеся взгляды подобны стрелам, которые пронзают 
их сердца. Но Он совершенно не боится преступления убийства женщин!» 

 
118 Этот абзац рассказан Шри Ананда Гопала Госвами. 
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*** «Широкая, приподнятая грудь Кришны украшена богиней удачи и 
знаком Шриватса, подобна бандиту, опытному в обращении умов и грудей 
сотен тысяч Враджа-деви в служанок Хари». 

*** «Длинные и сильные руки Кришны подобны молниям. Это не руки, а 
тела чёрных змей, проникающих в норы грудей гопи и кусающие их сердца, и 
заставляющих умирать от сжигающего яда». 

*** «Ладони Кришны и подошвы Его стоп прохладнее миллионов лун, 
камфары, Венамулы и пасты сандалового дерева. Любой, кто хотя бы раз, при-
коснётся к ним, разрушает жгущий яд Купидона. Поэтому все девушки жела-
ют этого прикосновения». 

Туласи ободряет Радхарани: «Хотя Шьяма может так очаровать гопи, всё 
же украшения, которые я одеваю на Тебя, очаруют даже Его!». Ачарьи испол-
няли бхаджан и также проповедовали. Они являлись примером во всём. Они 
закрывали дверь дома, плакали, а иногда, плача, брели из кунджи в кунджу. 
Махаджаны поют: 

*** «Они носили лишь потёртые одежду и накидки на своих телах, их ус-
та всегда воспевали: «Радха! Кришна!» Иногда они плакали, а иногда смея-
лись, иногда плавали в любовном экстазе. Иногда просили немного пищи, а 
иногда они постились».  

*** «В течение нескольких дней Шри Рупа и Шри Санатана просили по-
жертвования, ходя от двери к двери во Врадже, и прославляли качества Госпо-
да Гауранги, взывая к Нему: «О, Господь! О, Господь!» 

*** «Но, затем, они оставили даже это и начали вкушать просто плоды и 
коренья, ища Радха и Кришну в каждой кундже. В беспокойстве они громко 
взывали: «Радха!….. Кришна!». Так продолжалось несколько дней». 

*** «В другие дни они медитировали 22 часа в сутки и спали 2 часа под 
деревом. Но даже тогда, когда они спали, то видели сны о Радхе и Кришне, 
пели Их имена. Таким образом, они не тратили впустую даже секунду време-
ни». 

 А как я трачу своё время, получив таких ачарьев? Некоторые реализации 
придут при совершении бхаджана. Отражение формы, качеств и времяпрово-
ждений Божественной Четы можно достичь, так же, как и осознания вкуса их 
сострадания. Госвами говорят, что лучшей практикой является привязанность 
к времяпровождениям возлюбленного Божества. Ум медленно, но несомненно, 
будет привязан к лотосным стопам Свамини, благодаря слушанию и воспева-
нию этих времяпровождений, этих видов служения. После того, как Шри Раг-
хунатха одел ободковые серьги, видение прекращается, и это заставляет его 
плакать и скорбить.  

Шрила Расика-Чандра даса поёт: 
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*** «О, беспокойноокая Радха! Я предлагаю своё желание Твоим лотос-
ным стопам: Я в блаженстве хочу украсить Твои уши очаровательными обод-
ковыми заколками-сережками!» 

 *** «Они с лёгкостью раскрутят эту чёрную луну (юлу), Кришну, кото-
рый очаровывает умы всех гопи, так, что Он будет непоседливо крутиться во-
круг Тебя будто юла! Я очень сильно желаю развеселить Тебя таким очарова-
тельным и невиданным зрелищем!»  
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Стих 39 
 

कदा त ेमगृशावाि िचबकेु मगृनािभना। 
िबमुासियािम मकामोदमिर॥ु ु े ३९॥ 

 

кадf те мhга ifвfкши чибуке мhга нfбхинf 

биндум уллfсайишйfми мукундfмода мандире 

 
кадf – когда; те – Твой; мhга ifвfкши – кариокая девушка; чибу-

ке – на подбородке; мhга нfбхинf – мускусом (полученный с пупка оле-
ня); биндум – капля; уллfсайишйfми – я возрадую; мукундf – Мукун-
ду; амода – блаженство; мандире – в обители. 

 
О, Мрига Шавакши (девушка с глазами лани)! Когда я смогу укра-

сить Твой подбородок, являющийся обителью блаженства Мукунды, точ-
кой из мускуса? 

 
Комментарий: В своём трансцендентном видении Шри Рагхунатха, на-

ходясь в сварупа-веше, закрепляет ободковыми заколками-сережками волосы 
над ушами Шримати. Теперь он переходит к тому, чтобы нанести точку из 
мускуса на Её подбородок. Когда видение того, как он закрепил волосы закол-
ками исчезает, Шри Рагхунатха сильно скорбит. Боль разлуки, которую испы-
тывает джата-према преданный (у которого пробудилась любовь к Кришне), 
без сомнений, очень интенсивная, но Шрила Рагхунатха Даса Госвами нахо-
дится в царстве маха-бавы (намного выше уровня джата-према преданного). 
Когда преданный достигает уровня рати, то он обретает видение формы, каче-
ства Господа и испытывает огромный трансцендентный экстаз. Но, когда дос-
тигнут уровень премы, то нет сомнений, что преданный испытывает намного 
больше блаженства, созерцая эту же форму Господа в своём спхурти. Ум ис-
пытывает жадность получить ещё что-то особенное, что является непосредст-
венным прямым даршаном Господа. Шрила Рагхунатха Даса находится на 
уровне махабхавы. Его сердце всегда наполнено жаждой видеть Господа непо-
средственно. Между сакшат-спхурти (видение) и сакшат-даршаном (прямым 
видением) находится, так называемый, виспхурти уровень, наиболее явный 
вид спхурти. Все трансцендентные видения Шрилы Рагхунатхи подходят к 
категории виспхурти. Как в своём внешнем сознании, так и в трансцендентном 
видении, он сосредоточен на лотосных стопах Шри Радхи. Там, где присутст-
вует полное предание, не возникает вопроса о каких-то иных интересах, от-
личных от объекта этого предания. Совершенство премы нельзя достичь, ду-
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мая что: «Я дам что-то моему телу и семье, а остаток отдам возлюбленному 
Божеству». Поскольку необходимо отдать всё лотосным стопам возлюбленно-
го Божества! Преданный должен принять прибежище безраздельно. «нишка-
пате на бхаджину тома (Шрила Нароттама Тхакур) - Господь! Я поклоняюсь 
Тебе без скрытых мотивов в сердце!» Если в сердце есть любые мотивы, то это 
называется лживость, лицемерие. Без свободы от низших мотивов, према-
садхану нельзя практиковать. Желания к почёту являются величайшим врагом 
практикующего. Даже отрёкшийся от всего человек, может желать дотронуть-
ся до испражнений желания выделености: «Я очень разумен, я очень квалифи-
цирован, я великий ученый, я погружён в бхаджан, я известен! Я буду господ-
ствовать над всеми и буду очень счастливым!» Эти желания называются пра-
тиштхаша, или желания к выделенности. Нет более сильного препятствия на 
пути к развитию преданности, чем это. Это желание подобно банде пиратов, 
которые взбираются на лодку садханы, грабя её и таща вниз, в ад. Рагхунатха 
Даса в «Манах шикше» (наставления уму) пишет: 

*** «О, ум! Желания престижа, выделенности, положения, подобные бес-
стыдной женщине-собакоедке, танцуют в моём сердце. Как же тогда очарова-
тельная, чистая любовь к Богу сможет дотронуться до него? Поэтому, всегда 
служи непобедимым великим преданным, которые дороги Господу, чтобы эта 
низкая женщина быстро покинула сердце. Чтобы любовь к Богу могла войти в 
него!» 

*** (Према Бхакти Чандрика) «Не прилагай усилий приобрести ложное, 
такое как выгода, почтение и выделенность. Всегда думай о лотосных стопах 
Говинды! Тогда все беды уйдут, и ты будешь очень счастлив. Такова великая 
причина любовной преданности!» 

 Безраздельная преданность не может прийти, если мы держимся за мно-
жество отвлечённых интересов. «Я – служанка Шри Радхи, и у меня нет дру-
гих интересов в чём бы то ни было ещё!» Такой вид верности пробудится в 
сердце чистого, независимого преданного. Шри Рагхунатха, упав на берегу 
Радха-кунды, плачет. Что же делать и как стать возлюбленной Радхарани – 
этому необходимо учиться у ачарьев.  

 Туласи находится в царстве лилы. Держа чашечку мускуса в левой руке и 
кисточку в правой, она стоит перед Свамини в сари, ослепительно синего цве-
та, которое ей подарила Она. Свамини милостиво подарила ей сари, поскольку 
была очень сильно удовлетворена служением Туласи. Насколько же очарова-
тельно она выглядит в нём! Видя игривые брови Свамини и глаза, Туласи на-
зывает Её - Мрига-шавакши, или девушка с глазами лани. Она держит эту ча-
шу с благоуханным мускусом перед носом Свамини, чтобы Она могла вспом-
нить благоухание Кришны. В это время, Её глаза, разрез которых доходит до 
ушей, передвигаются спокойно по кругу, и Свамини спрашивает Туласи: «От-
куда пришло это благоухание? Я подумала, что мой Приятама пришёл!»119  

 
119 Рассказано Шрилой Ананда Гопала Госвами. 
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*** «Благоухание Кришны побеждает даже синий цветок лотоса, смащен-
ный мускусом. Это благоухание распространяется по всем четырнадцати ми-
рам и привлекает каждого, ослепляя глаза девушек!» 

 *** «О, сакхи! Благоухание Кришны сводит с ума мир. Оно входит в ноз-
дри женщин и навсегда остаётся там, полностью завладев ими, привлекая их к 
Кришне!». 

***(Ч.Ч. Антья, 19) «Оно крадёт тела и умы женщин, и их ноздри начина-
ют вздыматься. Женщины мира становятся подобны сумасшедшим, чьи косы и 
пояса развязываются от беспокойства. Вот каким влиянием обладает этот раз-
бойник с большой дороги, которым является телесное благоухание Кришны!»  

 Шримати сильно обеспокоена, вдыхая мускус. Она проявляет множество 
сладостных эмоций выражением Своего лица и глаз. Туласи затем говорит: «О, 
девушка с глазами лани! Тот, кем Ты становишься встревожена, вдыхая этот 
мускус – не пришёл!» Услышав слово «не пришёл», Свамини очень расстраи-
вается. Кажется, что Её сердце разрывается на кусочки, но Туласи проявляет 
Шьяму в форме этой капли мускуса на её подбородке. 

 «Ты знаешь, чем является Твой подбородок? Это храм блаженства Му-
кунды! Он освобождает от всего, что у Тебя есть. Вот почему его называют 
Мукундой!» Услышав это, Свамини сильно переполняется чувствами и садит-
ся неподвижно, так что Туласи пользуется возможностью нанести точку мус-
куса на Её подбородок. Как удивительно эта мускусная точка сияет там, по-
добно маленькому шмелю, собирающему мёд с мускусного цветка! Туласи 
говорит: « Он, Кришна, – чёрный. Точка также чёрная. Это точка теперь нахо-
диться на подобающем месте. Кришна будет ревновать, смотря на эту точку. 
Владелец храма придёт и сотрёт эту точку, целуя Твой подбородок! Это то, 
чего я определённо желаю!»120 Полностью предавшись Ей, служанки знают в 
точности, что в уме махабхавы Свамини, они служат Ей подобающим образом. 
По милости Свамини они знают в точности о том, что Она желает! «Я называю 
себя служанкой, но, тем не менее, Свамини не отвечает мне. Как только мой 
ум и моё сердце станут квалифицированными, Она несомненно ответит! Я не 
могу есть, спать! Я плачу в течении дня и ночи, желая обрести Её! Может ли 
милостивая Свамини оставаться недосягаемой и недоступной, увидев такие 
чувства преданного?». В Ш.Б. (9.4.65) Шри Нараяна сказал Дурваса Муни: 

*** «Как Я могу забыть своих преданных, которые оставили своих жён, 
дома, детей, родственников и богатство и предались Мне?» 

Свамини является воплощением сострадания! Пуруша (человек или лич-
ность Бога) дарует свою милость после долгого размышления, но Свамини 
является апара-даявати, бесконечно милостивая Царица. Она дарует Свою 
милость без каких-либо колебаний и рассуждений! Её сострадание, несомнен-
но, снизойдет, когда Она услышит беспокойную молитву преданного: «Моё 

 
120 Этот абзац рассказан Шри Ананда Гопала Госвами. 



 226

сердце ослеплено иллюзией, пожалуйста, очисть меня и даруй мне прибежище 
у своих лотосных стоп!» Вот почему Гаура настолько милостив, поскольку он 
принял настроение и цвет кожи Шримати Радхарани! Шри Рагхунатха Даса 
Госвами является полным преемником Шри Гауры, милости Шри Гауры. Он 
уже не может проглотить даже немного воды: «Я не вижу Свамини! В чём 
нужда поддерживать эту жизнь?».  

*** (Пада Калпатару) «Рагхунатха Даса Госвами плакал днями и ночами. 
Его ум и тело сильно горели. Его тело стало серым от пыли. Он уже потерял 
своё зрение от длительных постов, от недоеданий. Ему казалось, что тело ста-
ло бременем и горит в огне разлуки!» 

Хотя мы можем повторять слова ачарьев, но наши молитвы лотосным 
стопам Свамини должны стать чистыми. Поэтому можно видеть, что нет иной 
практики, чем эта. Тот, кто желает достичь успеха в своём бхаджане, должны 
зависеть от этих Вани, великих слов. Каждый их слог кристаллизует концен-
трируемую, однонаправленную верность лотосным стопам Радхики.  

Туласи с любовью радостно шутит, нанося эту мускусную точку на под-
бородок Свамини. Эта точка делает естественную красоту лица Свамини ещё 
более лучезарной! Шрила Вишванатха Чакраварти пишет в своей «Кришна 
Бхаванамрите»: (4.74) 

*** «Эта синяя точка подобна полной луне, восходящей из океана сладо-
сти. Видя это, Кришна примет эту точку за знак, провозгласив Его Своим. Он 
лично придёт за ним, чтобы возрадоваться этим вкусом снова и снова!» Туласи 
приносит сильные чувства в сердце Свамини, которые являются страданиями в 
разлуке. Благословенно её преданное служение! Как много воспоминай, раз-
нообразных времяпровождений пробуждает Туласи в сердце Свамини. Когда 
она держит Её за подбородок, то видение пропадает. Её сердце погружается в 
океан любви в разлуке, и она в беспокойстве скорбит: «Кому же я теперь нане-
су эту мускусную точку?»  

Шри Харипада Шила поёт:  
*** «Девушка с глазами лани! О, поклоняющаяся игре Шри Говинды! Ко-

гда же я нанесу эту ослепительную точку мускуса на Твой подбородок, кото-
рый подобен божественному храму блаженства, чтобы Твоё лицо стало так же 
очаровательно, как луна со всеми её пятнами?»  
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Стих 40 
 

दशनां ेकदा ररखािभभषयाहम।े ू  ्  
दिवे  माफलानीहु  परागगणिैरु व॥४०॥ 

 

даiанаvс те кадf ракта рекхfбхир бхeшайfми ахам 

деви муктfпхалfнbха падмарfга гуtаир ива 

 
даiанаv – зубы; те – Твои; кадf – когда; ракта – красный; 

рекхfбхих – линиями; бхeшайfми – украшу; ахам – я; деви – О Госпо-
жа!; муктf-пхалfнb – жемчужины; иха – здесь; падмарfга – рубин; 
гуtаих – нитями; ива – как бы. 

 
О, Деви (Госпожа)! Когда же я украшу Твои зубы красноватыми ли-

ниями, которые станут подобны жемчужинам с рубиновыми линиями на 
них?  

 
Комментарий: Поток трансцендентных видений Шри Рагхунатхи про-

должает течь. На этот раз он служит ряду зубов Свамини, произнося: «О, Гос-
пожа! Когда же я украшу Твои зубы красноватыми линиями, которые затем 
будут выглядеть подобно жемчужинам с рубиновыми линиями, нанесенными 
на них?» Сердце Шри Рагхунатхи наполнено поразительной жадностью к слу-
жению своей Свамини. Также, как пища не кажется привлекательной, когда 
человек сыт, также и вкус преданного служения не восхищает, когда в сердце 
преданного нет сильной жажды. Свамини стоит позади Рагхунатхи и наслаж-
дается сладостью его жадных и решительных чувств преданности, и Она не 
являет Себя ему!121 Господь наслаждается жадностью Своих преданных. 

*** (Ч.Ч.) «Кришна изумлён, когда видит любовные чувства трансформа-
ции Своих преданных. Даже Кришна не может найти предела их любовного 
экстаза. То что уж говорить об обычных живых существах?» Поэтому Свами-
ни увеличивает океан премы Рагхунатхи, исполняя его ещё более сильной жа-
ждой. Сердце Шри Рагхунатхи очень сильно стремится достичь личного слу-
жения лотосным стопам Шри Радхи. Его чистосердечный плач по Свамини 
растопил сердце Шрилы Рупы Госвами. Поэтому ради Рагхунатхи, Шри Рупа 
Госвами заканчивает свою «Дана Кели Каумуди» следующей молитвой: 

 
121 Имется в виду лила, когда Шримати Радхарани прикрыла Шрилу Рагхунатху от 

солнца Своей вуалью, когда тот медитировал на берегу Шьяма-кунды. Эта история описана 
в «Бхакти Ратнакаре», 5-я волна. 
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*** «О, Мадхава! Мой друг (Рагхунатха Даса) оставил всякую деятель-
ность, и теперь живёт в хижине, на берегу Радха-кунды, очень обеспокоенный 
желанием исключительного служения Тебе и Шри Радхике. Ты всегда обраща-
ешь Свой милостивый взгляд на тех, кто живёт во Вриндаване. Ты исполняешь 
все их желания. Поэтому, сделай же дерево желаний Рагхунатхи наполненным 
прекрасными плодами!» 

 В этой «Вилапа Кусуманджали» Шри Рагхунатха Даса Госвами предлага-
ет горестные молитвы, подобные цветам, лотосным стопам Шримати и испол-
няет любовное преданное служение Ей. С наполненной любовью умами и гла-
зами рагануга-преданные должны видеть и наслаждаться этими картинами, 
нарисованными бхавой сильного страдания, которые испытывает служанка в 
течении дня и ночи в разлуке со своей возлюбленной Госпожой. Как много 
наслаждений и какое множество сотен разнообразных настроений раскрыва-
ются в этих скорбях разлуки, из которых можно познать скорбь Шри Чайтаньи 
Махапрабху в Гамбхире.  

*** (Ч.Ч. Ади 17) «Когда Махапрабху скорбел таким образом, беспокой-
ство и экстаз пробуждались в Его сердце одновременно, и Он не мог найти 
никакой поддержки и не мог удержать Свой ум. Разнообразные экстазы такие, 
как: решимость, скорбь, страх, внимание, самодовольство и памятование - 
пробуждались одновременно в Его сердце».  

 Это происходило в экстазе Шри Радхи, когда эти санчари-бхавы одно-
временно пробуждались в сердце Господа, известного, как Бхава-Нидхи, океан 
трансцендентных экстазов. Это, также, называется бхава-шабалья - или столк-
новение разнообразных, соперничающих между собой эмоций. Как только 
видение Кришны появилось в Его уме, сильная жажда достичь Его покорила 
все иные другие чувства и заняла царский трон в сердце Господа.  

*** «Его высокоразвитая решимость покорила всех других солдат экстаза, 
и неконтролируемое желание пробудилось в царстве Его ума. Тогда он, в скор-
би, упрекнул Свой собственный ум». 

*** «Без Кришны мой бедный ум умрёт за мгновение, также, как умирает 
рыба, выброшенная на берег из воды. Сладостно улыбающееся лицо Кришны, 
которое подобно пробуждающему от смерти эликсиру для ума и глаз, удваива-
ет мою жажду к Кришне». 

*** «О, Кришна, сокровище моего сердца! О, лотосокий! О, океан боже-
ственных качеств! О, Шьямасундара! О, тот, кто одет в жёлтое дхоти! О, герой 
Раса-лилы! Куда же мне отправиться, чтобы найти Тебя? Скажи мне, и я от-
правлюсь туда немедленно!» Произнося это, Махапрабху начал бежать, но 
Сварупа вернул Господа в комнату и усадил Его там». 

Поскольку Шри Рагхунатха Даса Госвами является преемником полной 
милости разнообразных волн бхавы Махапрабху, возглавляемых решительно-
стью, то поэтому можно видеть, как они пробуждены в нём тоже. В трансцен-
дентном видении Шри Рагхунатха Даса говорит: «О, Деви!» Туласи видит, как 
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сильно увеличивается сладость Свамини. Поскольку она, нанеся каплю муску-
са на Её подбородок, пробудила памятование лила-расы в сердце Свамини, и 
поэтому она называет Её здесь «Деви». «деви кохе дйотамана парама сундари 
(Ч. Ч.) - Деви означает – сияющая и наиболее очаровательная девушка». Тула-
си теперь рисует красные линии на зубах Свамини. Шри Радхика сидит на 
золотом кресле, и Её тело излучает несравненное очаровательное сияние. Ту-
ласи придерживает левой рукой голову Шримати и немного приподымает Её 
луноподобное лицо. Держа кисточку в своей правой руке, Туласи рисует крас-
ные линии на белых зубах Шримати, с большой концентрацией, говоря: «Ах! 
Как прекрасны Твои зубы! Они подобны гранатовым зёрнам, которые привле-
кут попугая Вриндаваны! Их сияние разрушит мрак Его одинокого отчаяния!» 
Видя линии на зубах Шримати, Туласи удивлена и говорит: «Ого! Как же оча-
ровательны Твои зубы! Они выглядят подобно жемчужинам, на которых нане-
сены рубиновые линии. Они очень сильно увеличат жадность попугая Вринда-
вана, насладиться ими. Если Он сможет насладиться этим, тогда все мои труды 
будут успешны!» Когда Свамини слышит слова Туласи, Она представляет в 
Своём уме Шьяму, сидящего возле Её стоп и играющего с Ней, в большом 
смирении и с глазами, наполненными слёзами: 

*** (Гита Говинда) «Если Ты скажешь даже незначительную вещь, не-
много приоткрыв Свой рот, то лунный свет очаровательных зубов разрушит 
кромешную тьму! Нектар Твоих губ, исходящий с Твоего луноподобного лица, 
удовлетворяет мои глаза, подобные птицам чакора. О, возлюбленная! О, де-
вушка с очаровательными манерами! Оставь Свой беспричинный гнев! Мой 
ум сжигается огнём страсти! Пожалуйста, позволь Мне насладиться медовым 
напитком Твоего лотосного лица!»  

Туласи дружелюбно разговаривает, кристаллизируя Шьяму перед глазами 
Свамини. Как много воспоминаний о времяпровождениях она пробуждает в 
уме Свамини! Теперь кажется, что Свамини является кришна крида пуджара 
васати нагари - императрицей города игр и поклонения Кришне. Вот почему 
Туласи называет Её «Деви». Туласи рисует красные линии на зубах Свамини и, 
очарованная их красотой, говорит: «Ого! Как очаровательны Твои зубы! Они 
выглядят подобно жемчужинам, на которых нарисованы рубиновые линии. 
Все эти усилия я совершаю для того, чтобы увеличить жадность попугая 
(Кришны). Когда Он сможет насладиться всем этим, тогда моё служение ста-
нет достойным!» 

  В «Шримад Бхагаватам» (11.16.30) Шри Кришна говорит Уддхаве: 
«ратнанам падмараго сми – из драгоценных камней, Я – рубин». Таким обра-
зом, Кришна всегда живёт на жемчугоподобных зубах Радхики!122 Красота 
этого несравненного служения должна быть изучена у Госвами. Это служение 
махабхаве и необходимо его изучить с помощью махабхавы. Существует столь 

 
122 Примечание редактора. Далее весь комментарий дан Шри Ананта Дас Бабаджи Ма-

хараджем. 
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множество незначительных живых существ, а как далеко эта махабхава, эс-
сенция любви к Господу? Но теперь, в этот век Кали, несчастные души стали 
настолько удачливыми, что у них появилась возможность войти в это царство 
Махабхавы, которое очень сложно обрести, не получив особую милость Шри 
Чайтаньи Махапрабху. Будучи уполномоченными Махапрабху, Госвами рас-
крыли это царство, и единственным способом обрести эту великую удачу на-
слаждения преданным служением Свамини, является следование по их стопам. 
расу можно понять, лишь получив личный опыт, и этот опыт можно достичь, 
благодаря милости расика-преданных. Желанную лила-катху (беседу о время-
провождениях Радхи и Кришны) нельзя обсуждать ни с кем иным, кроме, как с 
расика-преданными. Даже Сам Господь очень жаждет вкушать эти повество-
вания с расика-преданными. Махапрабху сказал Шри Рамананда Райю: 

*** (Ч. Ч.) «Ты и Я будем всегда жить в Пури и блажено проводить время, 
беседуя о Кришне!» Ачарьи являются несравненными знатоками расы и, об-
щаясь с их Вани (словами), садхака непосредственно и напрямую общается с 
ними. Наслаждение их сладостными словами в компании подобных святых 
расика-преданных, является как путём, так и целью. А для йогов Господь ска-
зал в «Бхагавад Гите» (6.10):  

*** «Йог всегда находится наедине собой, в уединённом месте, контроли-
руя свои чувства и ум, освободившись от всех желаний и не завися ни от ко-
го». 

В «Санкхья- даршане» есть стих, в котором говорится: «бахубхир йоге ви-
родхо рагадибхих кумари санкхават - Когда ты живёшь вместе со множеством 
людей, то гнев и конфликты произрастают на этой почве, и в результате, ссоры 
разрушают практику йога. Подобно тому, как браслеты девушек всегда позвя-
кивают. Этот звон происходит, как только она одевает более одного браслета 
на каждое запястье». Но когда Господь обсуждает практику преданного слу-
жения для преданных, Он говорит в «Бхагавад Гите» (10.9): 

*** «Мои преданные отдали свои умы и сердца Мне, и они беседуют обо 
Мне друг с другом, всегда радуют друг друга и это дарует им огромное счастье 
и удовлетворение».  

 Туласи является воплощением глубокой любви и привязанности, она по-
гружена во вкусы преданного служения Маха-бхавамайи Радхики. Внезапно 
видение пропадает и Шри Рагхунатха в беспокойстве молится: 

*** «О, Госпожа! Твои зубы по своей красоте превосходят даже большие 
жемчужины Гаджа-мукта. Когда же я украшу их красными линиями, которые 
сделают их ещё более привлекательными, и которые будут подобны жемчу-
жинам, украшенными рубиновыми линиями?»  
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Стих 41 
 

उािदरणे नवचिवरािजतने 
रागणे त ेवरसधाधरिबयम।ु ु े  
गायगािऽे  मयका पिररितऽिे - 

शं ंिवधाित हठािम ुककीरः॥ृ ४१॥ 
 

уткхfдиреtа нава чандра вирfджитена 

рfгеtа те вара судхfдхара бимба-йугме 

гfyгейа-гfтри майакf парираuджите’смин 

даviаv видхfсйати хаnхfт ким у кhшtа-кbра 

 
уткхfдиреtа – катеху;  нава – свежий;  чандра – камфара;  

вирfджитена – сиянием;  рfгеtа – светом;  те – Твой;  вара – отлич-
ный; судхf – нектар;  адхара – губы;  бимба – плоды бимба;  йугме – на 
паре;  гfyгейа – золотой;  гfтри – (женский род) тело;  майакf – мной;  
парираuджите – покрашенный;  асмин – в этом;  даviаv – укус;  
видхfсйати – сделаю;  хаnхfт – внезапно;  ким у – либо; кhшtа – 
Кришна;  кbра – попугай. 

 
О, Гангея Гатри (девушка с золотым телом)! Когда же я смогу укра-

сить Твои прекрасные, подобные нектару, губы, которые красны как 
плоды бимба, губной помадой, смешанной со свежей камфарой? Появится 
ли внезапно тогда попугай-Кришна, чтобы насильно покусать их?  

 
Комментарий: Молитва Шри Рагхунатхи о преданном служении, которое 

покоится в его сердце, течёт подобно прозрачному ручью вечно увеличиваю-
щихся эмоций. Может показаться, что Шримати Радхарани сидит в его сердце 
и охлаждает его. Удивительное наслаждение любви Кришны можно испытать, 
служа лотосным стопам Прияджи (Радхики) на берегу Её кунды. Не поклоня-
ясь лотосным стопам Шри Радхи и не приняв прибежища у Её божественной 
обители, сладость Кришны невозможно испытать. Шри Рагхунатха Даса пи-
шет в «Сва Санкалпа Пракаша стотре» (1): 

 
анарадхйа радха падамбходжа ренум 

анашритйа вриндатавим тат паданкам 
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асамбхашйа-тад бхава гамбхира читтан 
кутах шйама-синдхо расасйавагахах 

 
 «Не поклоняясь пыли с лотосных стоп Радхи, не приняв прибежища 

Вриндавана, где находятся Её отпечатки и, не беседуя с теми, чьи сердца, на-
полнены глубокой любовью к Ней, нельзя войти в океан Шьяма-расы». Шри-
пада Прабходананда Сарасвати говорит: «Те, кто оставляют служение Радхе и 
пытаются насладиться только лишь сладостью Кришны, обретают лишь каплю 
океана нектара». ( Р. Р. С. 80)  

В этой связи говорится, что однажды, известный во всём мире Ведантист, 
санньяси Мадхусудан Сарасвати пришёл во Врадж. Написав на листке слова 
«кришна синдху» (океан Кришны), он дал его садху, проходящему мимо него и 
попросил передать эту записку ведущему учёному Враджи, также сказав, что 
будет ждать от него ответа. В то время, знатоком писаний во Врадже был Шри 
Джива Госвами. Когда садху передал эту записку, Шри Джива написал в ответ 
стих, где говорилось: «Что ты будешь делать в океане Кришны без поклонения 
лотосным стопам Шри Радхи и пыли Враджа, на которых отпечатки этих 
стоп?». Таким образом, ачарьи показывают, что сладостью Кришны можно по-
настоящему насладиться, служа Шри Радхике.  

В трансцендентном откровении Шри Рагхунатха говорит: «Ах, Гангея 
Гатри! О, золототелая девушка! Когда же я смогу украсить Твои нектарные, 
подобные плодам бимба, губы губной помадой, сделанной из дубильного экс-
тракта, и смащённой прекрасной свежей камфарой?» Губы Шри Радхи естест-
венно красивы, и почему же их ещё необходимо украшать губной помадой? 
Для того, чтобы понять это, необходимо знать ум поклоняемого божества. 
Шри Радха исполнена Махабхавой, и поэтому для Неё естественно доставлять 
наслаждение Кришне шрингара-расой. «кришнаке корайа шйамараса мадху-
пана; нирантара пурна коре кришнера сарва кама (Ч. Ч.) - Она дарует Кришне 
медовый напиток шьямы-расы (эротических вкусов), которым Он наслаждает-
ся, выпивая, и Она всегда исполняет все желания Кришны». Госвами молятся 
Шри Радхе: «Пожалуйста, лично обучи меня тому, как служить Тебе ещё более 
искусно!» 

***( Рупа Госвами, « Радхаштакам» 7) «Я поклоняюсь Шри Радхе, кото-
рая считает кончик ногтя на пальце стопы Шри Хари в миллион раз более до-
рогим Ей, чем своя собственная жизнь; и которая обучает всеблаженных, бес-
покойных гопи тонкостям искусств, и которая очень известна». 

 Практикующий преданный должен всегда думать следующим образом: 
«Принимает ли Она то служение, которое я исполняю для Неё или нет? Я ис-
полняю бхаджан, поскольку он доставляет мне личное счастье. Я выполняю 
свою квоту и не делаю сверх того. Если я не задам эту планку квоты, то тогда 
что мне делать?» Но это не является естественной красотой бхаджана. Бхад-
жан очарователен, когда вы чувствуете какую-то необходимость. «Я получил 
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пищу, я богат, всё хорошо!» Если вы думаете таким образом, то ваш бхаджан 
безжизненный и исполняем механически. «Как много мирских вещей, таких 
как выгода, почтение, выделенность, деньги и слава, желает такой преданный 
как я, но я никогда не желаю Радхарани!» Но жажда великих преданных по 
бхаджану никогда не может утолиться, подобно тому, как жажду больного 
холерой к воде нельзя утолить. «парама нагара кришна, тахе хао ати тришна, 
бхаджо таре враджа-бхава лоийа (Нароттам Даса) - Кришна – величайший 
герой-любовник. Всегда испытывай очень сильную жажду к Нему и поклонят-
ся Ему в настроении Враджа». Искусство в бхаджане не зависит от чего-то бы 
то ни было. В нём всегда будет отсутствовать даже какая-либо примесь эмпи-
рического знания, кармической деятельности, почёта восхваления или разли-
чия вообще. Все эти низшие мотивы очень сильно сбивают ум с толку, – и как 
тогда можно ощутить прозрачный чистый вкус Враджа? Низшие мотивы об-
манывают нас разными способами и, хотя мы знаем всё это в теории, тем не 
менее, мы не осознаём это на практике. Шрипада Премананда Тхакура написал 
в своей «Манах-шикше»: 

*** «О, ум! Ты просто не понимаешь! Ты говоришь, что ты за пределами 
Ведических предписаний, но ты исполняешь запретные действия! Когда я ви-
жу это, то начинаю понимать твою истинную природу». 

*** «Ты называешь освобождение очень шикарным отвлечением, и по-
этому ты давно отбросил его со своего пути. Дай же мне намёк, чтобы я мог 
понять эту истину. Непостоянные бесполезные богатства всегда увлекают те-
бя, и ты сходишь с ума, думая о них днём и ночью». 

*** « Внешне ты исполняешь ритуалы с желанием получить выгоду, но ты 
не способен освободить себя от неё. Своей речью ты отречён от материального 
мира. Тот, кого ты называешь всем, является той самой личностью, которой ты 
за это всё даёшь только лишь потрепанный баньяновый лист. Потом ты дума-
ешь, что это твоё и ты можешь это раздать!» 

*** «Ты говоришь я поклоняюсь Вриндавану, но ты счастливо остаешься 
дома, ты любишь все внешние, так называемые, удобства. Ты удовлетворён 
славой, но ввергаешься в гнев при оскорблениях. Как у тебя получилось так 
искусно разрушить счастье своей души?» 

*** «Ты говоришь, что следуешь по стопам гопи, но что ты подразумева-
ешь под этим? Ты даже не можешь отбросить свою природу на йоту. Ты из-
влекаешь счастье, созерцая лицо материальной природы (или женщины), кото-
рая проглатывает тебя всего». 

*** «Послушай, – говорит Премананда. Если ты подумаешь, то поймёшь, 
что всё это является сумасшествием. Что ты обретёшь, слушая ушами или бол-
тая своим ртом? Лучше всегда воспевай: «Хари, Хари!» в то время, когда 
идёшь по пути любви, и ты, несомненно, очистишься от всех нечистот!»123 

 
123 Перевод Мадхусудана Даса. 
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Приняв полное прибежище у Святого имени, ты отодвинишь майю прочь. «Я 
принимаю прибежище у Святого имени, - что майя тогда сможет сделать со 
мной?» Решительный преданный должен думать подобным образом.  

Шрила Рагхунатха Даса Госвами находится в царстве духовных лил и го-
ворит: «О, золотого тела девушка! Я украсила Твои губы помадой! Ты знаешь 
каковы Твои губы? Они подобны самой лучшей эссенции нектара!» А Свами-
ни отвечает: «Губы не жидкие, не правда ли? Почему же тогда, ты называешь 
их нектароподобными губами?» Туласи отвечает: «Я и сама не понимаю. Тот, 
кто это понимает, дал мне понять. Птица чакора, которая живёт только лишь 
питаясь нектаром, не может жить, не испив сплошной нектар Твоего лунопо-
добного лица! Он не пьёт его, а он жуёт его, поэтому Ты поддерживаешь Его 
жизнь этим нектаром!» Когда Свамини слышит это, то Её тело излучает очень 
сильное золотое сияние. Вот почему Туласи называет Её Гангея Гатри в этом 
стихе. Как же благословлена эта даси, которая сводит с ума Свамини, погру-
жая Её в нектар таких слов! Свамини говорит: «Но тогда почему же ты укра-
шаешь Мои губы, неужели они естественно не красны?» Туласи отвечает: «Но 
привлечётся ли тогда черный попугай-Кришна и укусит ли эти губы, если я не 
нанесу эту помаду на них? Он прилетит лишь тогда, когда получит от Тебя 
намёк. А если нет намёка, то Он не прилетит. Ты можешь качать Своей голо-
вой и говорить: «Нет, нет!» - и в то время жемчужина на Твоём носу будет 
покачиваться, а брови танцевать. Как удивительна красива Ты будешь в то 
время! Где тогда можно будет увидеть скрытое «Да», если Ты внешне будешь 
провозглашать - «Нет». Тогда, все подобные «Нет» будут проглочены боль-
шими - «Да»! Свамини сильно переполняется экстазом, когда слушает такие, 
полные уверенности, слова Туласи. Кажется, будто лила предстаёт перед Её 
глазами. Эта лила, по-настоящему, будет проявлена перед духовными глазами 
тех преданных, которые развили любовь к Радхе и Кришне. Свамини, в конце 
концов, является воплощением Махабхавы! Туласи заканчивает свою речь 
словами: «О, Шьямаджу! Ты знаешь, почему я окрашиваю Твои естественно 
красноватые губы этой губной помадой-Кхадира? Естественный цвет губ ос-
танется на губах. А этот, не твёрдый цвет, а жидкий, и он будет выглядеть оча-
ровательно, когда перенесётся на чёрную поверхность (щёки Кришны)! Когда 
я увижу эту красную точку на чёрной щеке Кришны, то тогда я буду очень 
удовлетворена!» Таким образом, Туласи своими шутливыми словами даёт 
Свамини огромное наслаждение сладостной расой.124 Поток трансцендентных 
видений Шри Рагхунатхи течёт непрерывно.  

Шри Расика-Чандра Даса поёт: 
*** «О, золотистокожая Радхе! Когда же я исполню желания моего серд-

ца, окрасив Твои губы, которые подобны потоку нектара, удивительным обра-
зом, лучшей губной помадой смешанной с камфорой?» 

 
124 Эти три абзаца рассказаны Шри Ананда Гопала Госвами. 
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*** « Эти губы уже естественно очаровательны, словно спелые плоды 
бимба! Но теперь они станут ещё более очаровательными! Когда попугай-
Шьяма увидит их, то захочет сильно укусить их, чтобы усладить Свой ум!»  
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Стих 42 
 

यादशलवलशिवघिणतने े ेू   
बः णावित कृ करी उःै। 
तरीटजियनऽयगे ु  ंकदाय ं

सजियितू  जनव कलन॥े ४२॥ 
 

йат прfнта-деiа лава-леiа вигхeрtитена 

баддхаx кшанfд бхавати кhшtа-карbндра уччаиx 

тат кхаuджарbnа-джайи нетра-йугаv кадfйам 

саvпeджйайишйати джанас тава каджджалена 

 
йат – с которых;  прfнтадеiа – уголки;  лава леiа – лёгкий;  

вигхeрtитена – вращающийся;  баддхаx – связанный;  кшанfд – в 
мгновения;  бхавати – это; кhшtа – Кришна;  кариндра – царь слонов;  
уччаиx – величава;  тат – то; кхаuджарbnа – тресагуски;  джайи – 
побеждающий;  нетра – глаза;  йугаv – пара;  кадf – когда;  айам – 
эта;  саvпeджйайишйати – буду поклонятся;  джанах – личность;  та-
ва – Твой;  каджджалена – тушь для глаз. 

 
Даже едва заметным, кротким взглядом из уголков Своих глаз Ты 

очень крепко связываешь царя слонов Кришну. Когда же эта служанка 
тушью проведет поклонение этим глазам, которые побеждают в подвиж-
ности трясогузку? 

 
Комментарий: Шримат Рагхунатха Даса Госвами последовательно ис-

полняет преданное служение Свамини, исполненное наслаждения. Преданные, 
которые утверждены в смаране, также достигают этих, исполненных наслаж-
дения, служений в своих умах. Когда смаран становится глубоким, его назы-
вают дхьяной (или медитацией). Эта дхьяна является самым лучшим средством 
встречи с Господом, лицом к лицу. В «Патанджала-даршана» написано: «тат-
ра пратйайаикатаната дхйанам - Утвердить своей ум на единственном объ-
екте, без отвлечений, называется процессом дхьяны или медитацией». В соот-
ветствии с Дживой Госвами, это относится к глубокой медитации или дхрува-
нусмрити. Шрипада Шанкарачарья описывает такой вид глубокой медитации, 
который называют упасаной, следующим образом, в своём введении коммен-
тария на «Чандогйа упанишады»:  
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*** «Упасана означает концентрацию на определенном объекте медита-
ции, в соответствии с наставлениями писаний, и утверждения ума на нём та-
ким образом, чтобы другие мысли не могли отвлечь». Лучшим способом, для 
преданного, углубить свою медитацию является воспевание святого имени 
Господа в сообществе других преданных. Чем больше сердце преданного очи-
щается этой практикой Нама-санкиртаны, и в сердце проявляется богиня пре-
данности, Бхакти-деви, тем ближе преданный приближается к царству дхрува-
нусмрити- медитации, и становится благословленным достижением беспри-
месного блаженства. 

 В этой глубокой медитации Шри Даса Госвами служит Свамини, украшая 
Её. В этом стихе он созерцает каджала-севу, служение нанесения туши на 
ресницы, молясь: «Когда же я смогу тушью для ресниц поклоняться этим гла-
зам, которые крепко связали слона-Кришну малейшим морганием?» В молитве 
заключено знакомство с настроением. Свамини всегда побеждает Его, поэтому 
Она известна, как Джая Шри. «дьюта нарма джалакели суратадишу ча 
джаеноткаршена шрих шобха йасйах (Шаранга-Рангада-Тика на «Кришна 
Карнамриту» - 1) - Она, чья красота состоит из верховенства и победы в азарт-
ной игре, шутках, водных играх, любовных играх и так далее». Превосходство 
Радхарани явно, поэтому Её игривые взгляды являются единственной под-
держкой или утешением для Кришны. Ей даже не нужно делать какие-то очень 
заметные движения Своими глазами. Поскольку даже очень незаметного дви-
жения достаточно, чтобы крепко связать слона-Кришну. Существует огромное 
обилие Её мадана-расы, которая сопровождает игривые взгляды. Вот почему 
они столь могущественны и побеждают юного трансценденного Купидона 
Вриндаваны. В состоянии Пурва-раги Кришна говорит подружкам Радхики: 

*** «Сакхи Радхики! Я погрузился в созерцание Её чистейшего лица, ко-
торое исключительно сладостно и подобно лотосу. Незаметным образом эта 
игривая девушка укусила Моё сердце подобно змее-самке». Когда Её стрело-
подобный взгляд выстреливает из удивительных лукоподобных бровей, то 
Кришна, исполненный трансцендентного блаженства, даже может упасть, по-
теряв сознание! Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет: 

*** (Радха Раса Судханидхи, 39) «Когда же я смогу поклонятся расой этой 
Радхике, чьи стрелоподобные взгляды становятся причиной того, что принц 
Враджа теряет сознание и Его жёлтое дхоти спадает, Его корона падает с го-
ловы, а флейта из рук?»  

«Шьяма погружён в наслаждение удивительной красотой Твоих глаз! На-
сколько же очаровательны Твои глаза!» 

*** «Создатель сидел глубоко погруженный в уединие, чтобы создать 
зрачки Её глаз. Думая о них, как о голубых лотосах, за которыми постоянно 
летают жадные шмели (Кришна)». 

 Красота глаз Шри Радхики покоряет Шри Кришну, сладостно наслаж-
дающегося сумасшедшего юного слона Враджа, который в ином случае некон-
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тролируемый. Кришну называют «Хари», поскольку Он всепривлекающий и 
всеблаженный. Его можно контролировать лишь чистой бескорыстной любо-
вью. Разные виды преданных питают разное количество любви к Нему; и су-
ществует классификация по четырём уровням: Ану (атомичная), апекшика нйу-
надхико-майя (более или менее), махан (великая) и парана-махан (величайшая 
любовь). У обычных преданных имеется атомичное количество Премы. Нара-
да Муни и другие мудрецы имеют больше Премы, Враджаваси имеют великую 
любовь, и только лишь Радхарани обладает самой величайшей любовью. 
Кришна попадает под контроль Своего преданного в соответствии с количест-
вом любви, которое тот испытывает к Нему. Шри Радхика обладает величай-
шей любовью к Нему, поэтому Она контролирует Его в высочайшей степени. 
Мадана Мохана, очаровавший самого Купидона, связан крепко даже малоза-
метными взглядами Свамини, хотя является царём слонов.  

Когда Кришна возвращается в Свою деревню, после обеда (эта лила назы-
вается уттара-гоштха), Свамини стоит на Своей лунной башне, чтобы ясно 
восхитится Его красотой, на расстоянии. Сжигаемая огнём разлуки с Кришной, 
и считая каждую секунду разлуки с Ним словно целое тысячелетие. Её под-
ружки показывают Ей: «сундари пашйа милати ванамали!125 - О, очарователь-
ная девушка! Посмотри, Ванамали (Кришна, который носит гирлянду из лото-
сов) пришёл!» Наш герой не смотрит вверх, поэтому Свамини, с сердцем, на-
полненным огромнейшей болью любви в разлуки, пристально смотрит на Не-
го, испивая чашечками Своих глаз безграничный нектар Его формы. Как много 
сотен эмоций Она раскрывает! Лесной пожар разлуки, горящий в Её сердце, 
тушится просто лишь созерцанием Шьямасундары. На этот раз, Шьямасундара 
оглядывается на Неё, и Оба возлюбленных испытывают застенчивость. Шри 
Радхика сразу же набрасывает Свою вуаль и отворачивается. Затем Она пово-
рачивается снова, думая: «Перед тем, как Я уйду, Я должна снова посмотреть 
на Него, ещё раз!», и бросает незаметный взгляд на Него. Это беспокойный 
мимолётный взгляд, поскольку Она очень застенчива. Она незаметно улыбает-
ся, беспокойным образом, так как Она счастлива видеть Его. Её очарователь-
ный взгляд смащён застенчивостью и смирением. Шьяма жаждет увидеть этот 
взгляд Свамини. Свамини думает про Себя: «Я не могла отдать Тебе всё (во 
время наших полуденных времяпровождений)». Вот почему Её мимолётный 
взгляд настолько наполнен смирением. Она очень рада, поскольку думает: «По 
крайней мере, один раз, Я смогла увидеть Тебя сейчас!» Как множество слов 
Она говорит Ему через Свои взгляды! Её взгляд является великим лекарством, 
которое спасает Шьяма, также страдающего в огромной разлуке с Ней. Это 
является сокровищем Её медитации! Шьяма хранит сладость этого взгляда, 
высеченного на поверхности Его сердца. Не получив Её формального покло-
нения, в форме этих цветокоподобных взглядов (как это описано в Шримат 
Бхагаватам 10. 15.42-43), Шьяма не может остаться в живых. «Как множество 
слов Она сказала Мне Своим мимолётным взглядом!» - медитирует Шьяма. Во 

 
125 «Гита Говиндам» 
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время Пурва-раги эти взгляды сводили Его с ума, и всю ночь Он не мог за-
снуть. Хотя Кришна контролирует всё и вся, эти незаметные взгляды контро-
лируют даже Его! Хотя бесчисленное количество гопи жаждут созерцать Его 
сладостный взгляд, Кришна решительно желает увидеть очаровательный, не-
заметный, мимолётный взгляд Радхики. Малейшее движение этих глаз очаро-
вывает Кришну, царя слонов. Сладость этих глаз делает Его беспомощным. 
Туласи служит Свамини и дарует Ей наслаждение вкусами памятования этих 
времяпровождений, также говоря: «О, Шьямаджу! Может эта служанка не 
поклонятся Твоим глазам, которые контролируют слона-Кришну даже неза-
метным мимолётным движением? Неужели такой богине не предложить пуд-
жу?»126 Махаджаны говорят, что этот обмен взглядов, даже наиболее наслаж-
даем, чем интимные сексуальные времяпровождения. Вот почему столь много 
поклонения предлагается любовным взглядам эмоциональной Шри Радхи! 

*** «Когда Я смотрю на глаза Радхи и Её лицо в таком настроении, то я 
чувствую миллионы раз Себя более счастливым, чем когда непосредственно 
соединяюсь с Ней в любовном союзе». 

Туласи говорит: «Я не могу жить, не поклоняясь божеству Твоих глаз! 
Чем же я формально буду поклонятся этим глазам? Ну конечно, каджалом! 
Это в действительности не каджал ( тушь для ресниц), а гарал (яд), который 
подожжёт сердце Кришны!. Это не просто лишь пуджа, а это полная пуджа. 
Сампуджйашйати. Не только лишь Твоим глазам будут покляться, но и – пра-
саде,- цветы также прилипнут к губам Кришны! Когда Кришна увидит этот 
каджал, Он поцелует Твои глаза, и тогда этот каджал отпечатается на Его 
губах. Таким образом, Кришна обретёт остатки цветов Моей пуджи, которые 
прилипнут к Его губам. Тогда моё формальное поклонение достигнет успеха 
(сампуджйа)!» Туласи наносит этот каджал вокруг глаз Кишори-майи, разрез 
которых удлинён до уровня ушей. Насколько же удивительна красота этих 
глаз, украшенных каджалом!127 Шри Видьяпати Тхакура поёт:  

*** «Два лотосных глаза украшены чёрным аджана. Они моргают и иг-
рают в прятки! Творец очень туго связал очарованного Кришну-чакору верев-
ками этой каймы, из черного каджала!» Шрила Вишванатха Чакраварти Тха-
кур пишет в «Кришна Бханавамрите» ( 4.55): *** 

Кажется, будто бы враг солнца – кромешная тьма, увидев лотосоподобные 
глаза Шри Радхики, украшенные тушью для глаз, думает: «Таким образом, 
могущество солнца будет затемнено!» - и окружил друзей солнца, лотосы (гла-
за), этим чёрным каджалом. Но как удивительно! Несмотря на это, сияние 
этих лотосоподобных глаз непрерывно и непокоримо!». Когда Туласи говорит 
об этом своей Свамини, то она обращается к Её украшенным глазам: «О, глаза! 
Если вы спросите меня: «Почему ты, вокруг нас, лучших чувств Шри Радхики, 
наносишь чёрный каджал, в то время, когда все Её другие части тела ты укра-

 
126 Этот абзац рассказан Шри Ананда Гопала Госвами. 
127 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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шаешь золотом и жемчужинами?» То на это я отвечу: «Вы не желаете ничего, 
кроме как видеть Кришну, и вы всегда жаждите этого. Вот почему я украшаю 
вас этой черноватой каджалой, таким же цветом, как Кришна (кришна ру-
чи)!»»128. Внезапно видение исчезает и Шри Рагхунатха Даса скорбит: 

*** «О, Радхе! Как удивительны Твои взгляды! Они одинаково привлека-
ют глаза всех - друзей и врагов! Даже мимолётное игривое подмигивание эти-
ми сладостными глазами сводит царя слонов, Кришну, с ума!» 

 *** (Шри Харипада Шила) «Он становится связанным, и крутится вокруг 
Твоих лотосных стоп, желая Твоего блаженного общества. Когда же я смогу 
украсить Твои беспокойные глаза, побеждающие непостоянство трясогузки, 
этой тушью?» 

 
128 Слово «Кришна ручи» может такде означать: вкус для Кришны и в этом случае Ту-

ласи говорит: «Я делаю обводку этой тушью, которая сделана абсолютно для вкуса Криш-
ны, и это возбудит таким образом Твою любовь к Нему!» 
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Стих 43 
 

यारितिशराव मानभे 
गोसनरिधकाे ू ु  ंसषमामु पुिैत। 
लाारसः स च कदा पदयोरध े

ो मयािततरा ंछिवमातीह॥४३॥ 
 

йасйfнка раuджита iирас тава мfна бхаyдже 

гошnхендра сeнур адхикfv сушамfм упати 

лfкшf-расаx са ча кадf падайор адхас те 

нйасто майf’пи атитарfv чхабим fпсйатbха 

 
йасйf – чьи;  fнка – метка;  раuджита – цвета;  iирах – голова;  

тава – Твой;  мfна – гнев;  бхаyге – прерывает;  гошnха индра – царь 
Враджа;  сeнух – сын;  адхикfv – больше;  сушамfм – красота;  упаити 
– достигает;  лfкшf – пыль на стопах;  расаx – жидкость;  са – Он;  ча – 
и;  кадf – когда;  падайох – обе стопы;  адхах – пот;  те – Твои;  нйаста 
– поместил;  майf – мой;  апи – даже;  атитарам – великий;  чхабим – 
сияние;  fпсйатb – достигает;   иха – здесь. 

 
Для того, чтобы охладить Твой пылкий гнев, принц Враджа помеща-

ет Твои стопы на Свою голову и так делает её ещё более красивой, отпе-
чатками краски со стоп! Когда же я смогу украсить Твои стопы, расписав 
их этой нектарной краской? 

 
Комментарий: Сварупа-веша Шри Рагхунатхи очень явна. Он молится 

Свамини о возможности исполнения служения Ей. Как удивительна сладость 
этих видений! Как он встревожен, теряя их из виду! Какую боль испытывает 
он, утратив эти видения! Те, кто достигли совершенства, уже ничем не доро-
жат, кроме этого опыта. Те, кто продвинуты в бхаджане, также испытывают 
такой вид потока переживаний, когда видения то появляются, то исчезают. В 
противном случае, как бы они могли исполнять бхаджан, без этого опыта? 
Продолжение трансцендентных опытов не прерывается даже во снах и под-
держивает жизнь премика-преданных. Сварупа-веша Шри Рагхунатхи является 
истинной, а никакой-то воображаемой. Садхаки, прежде всего, должны прила-
гать усилия, чтобы обрести такой опыт, и затем, бхаджан станет естествен-
ным, как в случае с преданными, достигшими рати. Насколько же сладостно 
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быть со Свамини в трансцендентной погружённости! Опытные преданные 
всегда погружены в эту расу! 

 Великая агония возникает в сердце Шри Рагхунатхи, когда видение, опи-
санное в предыдущем стихе исчезает. Его сердце снова начинает плавать на 
волнах беспокойной молитвы, которая переносит его снова в царство лилы. На 
этот раз он (она) украшает подошвы стоп Шри Радхики краской, произнося: 
«О, Шьямаджу! Знаешь ли Ты могущество этой краски?» Как сладостны эти 
слова, даже если они будут произнесены только лишь в уме! Когда смаран 
становится очень явным и насыщенным, то кажется, будто преданный произ-
носит их непосредственно перед Свамини. Уже нет таких мыслей: «Я испол-
няю смаран». Такой уровень, который испытывает Шри Рагхунатха, называет-
ся виспхурти. Шри Дас Госвами видит всё, как Туласи манджари. Он/она бе-
рёт чашку с краской, кисточку и сладостно произносит: «Голова Враджендра-
нанданы станет ещё более привлекательной, когда украсится этой краской с 
Твоих стоп, в то время, когда Он будет пытаться успокоить Твой гнев, помес-
тив эти стопы Себе на голову. Но это не оскорбит Кришну, а наоборот, увели-
чит Его славу!» Госвами говорят, что великие качества Шри Кришны таковы, 
что ум Его плавится от любви, и Он подвластен только любви. Этот атрибут 
питает жизнью все другие качества. Шри Радхика является воплощением этой 
любви, поэтому естественно, что Она контролирует Кришну лучше всех и в 
высочайшей степени. Качества према-ватсальи Кришны (подчинённость ро-
дительской любви) проявлены тогда, когда Он находится с Ней. Каждый жела-
ет показать собственные достоинства. Когда поэт Джаядева описывал в «Гита 
Говинде» то, как Кришна прижимет стопы Радхики к Своей голове, чтобы 
успокоить Её гнев, то не мог найти подходящих санскритских слов, чтобы 
закончить описание. В то время, когда он пошёл принять омовение, Сам 
Кришна пришёл и дописал отсутствующие слоги за него: «дехи пада палла-
вам ударам, - Даруй же Мне Свои щедрые лотосные стопы». Мы медитируем 
на Кришну, который покорен Шри Радхикой. Эта краска, со стоп Шри Радхи, 
отпечатывается на голове Кришны и становится украшением для Него. Кра-
сочная корона из павлиньих перьев не может сделать Его голову столь очаро-
вательной, как эти красные узоры со стоп Радхики. Кинкари знают смысл это-
го очень хорошо. Шри Лилашука говорит: 

«Ты непревзойдён в Своём имени Шикхи-пинча маули, - Тот, кто носит 
корону из павлиньих перьев!». Почему Кришна носит павлиньи перья? Когда 
Он входит в лес Вриндавана пасти коров, то павлины, видя Его сияние, подоб-
ное свежему муссоному облаку, танцуют в экстазе. Видя их танец, Шри Го-
винда Натараджа (царь танцоров) танцует вместе с ними, имитируя их, при-
сев на корточки и подняв руки. Когда они видят это, то танцуют ещё в боль-
шем экстазе и сбрасывают по одному-два пера из хвоста. Шри Кришна думает, 
что павлины таким образом говорят Ему: «О, Бог любви! Если бы судьба дала 
нам человеческие тела, то мы могли бы Тебе служить плодами, цветами из 
леса. Но, увы! Мы не столь удачливы, мы просто птицы. Всем нравятся наши 
перья, если Ты с любовью примешь это незначительное подношение, тогда мы 
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посчитаем себя благословенными!» Поэтому Кришна, который отдаёт Себя за 
подношение даже одной чашки воды с листиком Туласи, принимает этот дар 
любви на Свою голову. Шри Радхика делает самое лучшее подношение, отпе-
чатав красные узоры на Его голове с большой гордостью. Шри Радхика по-
настоящему увеличивает красоту Его головы именно Своей любовью, а не 
цветом этой краски! Таким образом, Трансцендентность становится украшен-
ной цветом чистой любви. Шрила Кави Карнапура искусно прославляет краску 
со стоп Радхики: *** (Аланкара Каустубха, 8.3) 

«Однажды, когда Шри Радхика была в независимом настроении, Шри Ха-
ри расписал Её лотосные стопы краской. Он сильно привлёкся сладостью этих 
стоп, что прижал их к Своей груди. Тогда узоры с невысохшей краской отпе-
чатались на Его груди. Пусть же эта краска на лотосных стопах Радхики, ос-
тавшаяся на груда Хари и выглядящая более очаровательно, чем сам Шриватса 
и камень-Каустубха, и Богиня удачи, которых все прославляют (..) защитит 
вас!» Таким же образом, эта краска со стоп Манини увеличивает красоту голо-
вы Хари. Однажды, Шримати разгневалась на Кришну, и Он пал к Её стопам и 
произнёс: «Если Ты не посмотришь на Меня и не заговоришь, то как Я смогу 
выжить?!» Он умиротворяет Её гордый гнев, поместив Её стопы, покрытые 
испариной, Себе на голову, окрасив волосы краской с них и роняя павлиньи 
перья с головы. Кришна - император царства Расы. Прижимая Её стопы к Сво-
ей голове, Он становится Расикашекхара, самым искусным наслаждающимся! 

*** (Радха Раса Судханидхи, 201) «Я прославляю Хари, который обрадо-
ван удивительным праздником любви, и который является формой самой на-
сыщенной привлекательной расы. Очаровательные павлиньи перья, с Его го-
ловы, упали к стопам Шри Радхики». Поскольку Он забывает обо всём и по-
гружается в мадхура-расу, то Его называют расагана-мохана-мурти - вопло-
щением концентрированных вкусов. Такая раса не может существовать, если 
существуют хотя бы малейшие признаки благоговения и почтения к Кришне, 
как к Верховному Господу. Туласи прижимает стопы Свамини к своей груди и 
рисует узоры на них, погружая Её в расу воспоминаний о разных лилах. Она 
осушает краску, дуя на неё. Кто, кроме искусной кинкари, сможет исполнять 
такое служение? Как очаровательна эта краска! Она выглядит подобно царю 
восходящего солнца, принявшего прибежище у красноватых подошв Её лотос-
ных стоп с желанием служить им. Солнце является другом лотосов! Анурагиня 
Туласи, восхищаясь красотой и очарованием этих подошв, обращается к крас-
ке: «О, красная краска! Не испытывай беспокойства, думая, что ты не квали-
фицирована украсить эти, кораллового цвета, подошвы. Ты не просто лишь из-
за небольшого количества удачи можешь обрести прибежище этих стоп. На 
самом деле, приняв прибежище этих стоп, твоя удача только увеличится. Ты 
даже станешь способной украсить вьющиеся волосы Шьямасундары! Благо-
словенна ты, приняв прибежище у лотосных стоп Махабхавамайи!» Как много 
сладостных переживаний Туласи пробуждает в Её уме! Ум Свамини уже где-
то в другом месте. Он погружён в расу, которую Туласи вдыхает в Неё. Затем 
Туласи привлекает ум Свамини, сказав: «О, Шьямаджу! Мы будем благослов-
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лены, увидев, как Ты украсишь грудь Шьямасундары. Эти красные узоры уве-
личат красоту локонов Его темных вьющихся волос!» У ачарьев Гаудия-
вайшнавизма мы можем изучить величие предания себя лотосным стопам Шри 
Радхи. Они любят Её больше, чем Кришну (радха-снехатмика). Это величай-
ший дар Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри Джива Госвами скорбит о тех, кто 
не принял прибежище у стоп Шри Радхи, в эпоху Шри Чайтаньи Махапрабху, 
хотя они могли принять прибежище у стоп Самого Шри Кришны. 

*** (Гопала Чампа, Пурва 33) «Тот, кто стал царём, но не служит Шри 
Хари; тот, кто может быть очень щедрым, но не предлагает ничего Господу 
Хари; поэт, не прославляющий Господа Хари; тот, кто предаётся гуру, не пре-
давшись Господу Хари; тот, кто может быть очень квалифицированным, но не 
предался Господу Хари; тот, кто может быть очень искренним, но не принял 
прибежище у Шри Кришны; и тот, кто не следует по стопам Шри Радхи, Боги-
ни удачи во Врадже; все эти семь личностей пронзают моё сердце подобно 
копьям».129

«Туласи погружена в служение Свамини, украшая Её стопы узорами. Это 
служение столь привлекательно, что Шри Хари даже иногда рискует, тайно 
входя в дом матери Джатилы, переодетый девушкой-маникюршей, чтобы по-
лучить возможность исполнять такое служение». 

*** «Одевшись как девушка-маникюрша, Кришна входит в замок, где на-
ходится Райя Радха. Держа зеркало и ножницы в Своей руке, Он говорит: «Са-
дись, я сделаю Тебе маникюр!» 

*** «Прекрасная девушка достаёт золотую коробку, наполняет кувшин 
благоуханной водой и затем начинает ухаживать за ногтями Райи, изящно по-
крывая их лаком, делая их красивыми словно луны. Эта девушка-маникюрша, 
по имени Шьяма, блаженно движется словно мягкая кукла». 

*** «Она натирает и натирает стопы Райи краской и постоянно погляды-
вает, хорошо ли она исполняет своё служение. Прижимая стопы к своей груди, 
она пишет своё имя удивительным способом». 

*** «Эта девушка говорит: «О, удачливая девушка! Посмотри на свои 
стопы и оцени, нравится ли Тебе моя работа?» Посмотрев внимательно, свет-
лоликая Райя произносит: «Ого! Что за имя ты написала здесь? Я хочу позна-
комиться с тобой». 

*** «Тогда девушка-маникюрша говорит: «О, удачливая! Меня зовут 
Шьямаа и я живу в Твоём городе». 

 Двиджа Чанда дас говорит: «Это не девушка-маникюрша! Отправляйся 
домой, как только закончишь свою работу (или после того, как Ты соберёшь 
свои серьги, насладившись со Своей возлюбленной)». Кришна внимательно 
пишет мужское имя Шьям на подошвах стоп Свамини вместо женского Шья-

 
129 Весь комментарий на стих 43 написал Шри Ананда Гопала Госвами. 
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ма. Шри Радхика потом спрашивает её: «Почему ты написала это имя?» 
Кришна извиняется: «Я немного ошиблась». Радхика затем восклицает: «Во-
ришка! Это Ты (Кришна)!» (Но Она уже не может это громко прокричать, по-
скольку Она сейчас в Явате, в доме свекрови).130  

Служение стопам Премамайи (Радха, которая исполнена любви к Кришне) 
является величайшим богатством Расикараджи (Кришны, царя наслаждаю-
щихся). «буджхибе расика бхакта, на бхуджибе мудха (Ч.Ч.) - Расика-
преданные поймут это, невежды – нет». В то время, когда Рагхунатха Даса 
наносит узоры этой краской, видение исчезает. Он скорбит и молится об этом 
преданном служении.  

Шрила Расика-Чандра дас поёт: 
*** «Кришна катается у Твоих стоп, чтобы охладить Твой бурный ревни-

вый гнев, и отпечатывает на Своей голове краску с узорами Твоих стоп. Это 
делает Его голову ещё более очаровательной, с которой уже ничто не сможет 
сравниться!» 

*** «Когда же я своими руками нанесу краску на Твои лотосные стопы, 
окунув глаза в их красоту, которая разрушает гордость любого другого сияния 
своей восходящей цветущей сладостью?»  

 
130 Примечание Редактора. 
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Стих 44 
 

कलावित नतासयोःं  ूचरकाु मपोलु - 
लािनिधमरिषःु  ूकटराससावयोः। 
ॅममरझतमैधरमिमाला  ु  ंमदाु  

कदा तव तयोः समपयित  दिवे  दासीजनः॥४४॥ 
 

калfвати натfмсайоx прачура кfма пуuджоджджвалат 
калfнидхи мура-двишаx пракаnа рfса самбхfвайоx 

бхрамад бхрамара джхаyкhтаир мадхура малли мfлfv мудf 

кадf тава тайоx самарпайати деви дfсb-джанаx 
 
калfвати – искусная девушка;  натf – склоненный;  амсайох – 

плечи;  прачура – обильный;  кfма – вожделение;  пуuджа – обиль-
ный;  уджджвалат – сияющий; калfнидхи – океан искусств или пол-
ная луна в страсти;  мура-двишаx – Кришна, враг Муры;  пракаnа – 
проявленный;  рfса – танец Раса;  самбхfвайоx – встреча;  бхрамад – 
блуждания;  бхрамара – пчёлы;  джхаyкhтаих – жужжат;  мадхура – 
сладостный;   малли – жасминовые цветы;  мfлfv – гирлянда;  мудf – 
радостно;  кадf – когда;  тава – Твой;  тайоx – из них;  самарпайати 
– предлагает;  деви – госпожа;  дfсb джанаx – служанкам.  

 
О, Деви, когда Кришна - враг Муры, касается Твоих опущенных плеч 

в танце-Раса, Он выглядет подобно полной Луне (Каланидхи), сияющей 
обилием страсти. О, Калавати, искусная девушка! Когда же эта служанка 
с радостью оденет на эти плечи гирлянду из сладостных жасминовых цве-
тов, окруженных жужжащими пчёлами?  

 
Комментарий: Когда видение предыдущего стиха пропадает, Шри Раг-

хунатха Даса молится о непосредственном служении. Нанеся узоры на подош-
вы стоп Шри Радхи, он теперь переходит к служению одевания на Её шею 
жасминовой гирлянды, окруженной жужжащими пчёлами. Как много очарова-
тельных времяпровождений вспоминает Туласи, когда одевает эту сладостную 
жасминовую гирлянду на плечи Радхи! Когда она называет Её Калавати, она 
видит Раса-лилу. Насколько же сладостны плечи Шримати, когда она танцует 
Расу, и когда Её обнимает своими сильными руками Раса Вилас Кришна, на-
слаждающийся танцем-Раса. Как много искусств демонстрирует Шьямасун-
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дара! Вот почему Его называют Каланидхи – океан искусств, а Радху называют 
Калавати – искусной девушкой. 

*** «Расавати (изысканная во всех вкусах Радхика) развлекается с вели-
чайшим Расикой – Кришной, в удивительной искусной Раса-Лиле. Как много 
Купидонов теряют сознание (созерцая Их красоту)! Деревья кадамба благо-
ухают и даруют свою прохладную тень». 

*** «Кришна играет на своей очаровывающей флейте Мурари, прижимая 
её к Своим сладостным губам, которые подружились с прекрасными цветами 
бандхуки, в то время, когда миллионы гопи поклоняются Его луноподобному 
лицу, голубыми лотосами своих глаз». 

 Хотя, на танце-Раса собрались миллионы гопи, Калавати Радха привле-
кает особое внимание. Сладостное воспоминание этого праздника Расы про-
буждается в сердце Туласи, и она передаёт это наслаждение сердцу Свамини. 
Таким образом, чувства одной личности передаются сердцу другой личности, 
также и человек может получить преданность в своё сердце, общаясь с вели-
ким преданным. Преданный должен служить Свамини и, одновременно, по-
гружать Её в волны соответствующих настроений. Как же мы можем служить 
таким образом, когда наши сердца не квалифицированны? Мы должны пере-
нести эту радость в сердце олицетворённой Маха Бхавы – Шри Радхики! Мы 
служим Шринагаре (Кришне - олицетворению трансцендентных эротических 
вкусов) через Маха Бхаву (Шри Радху – олицетворение величайшей экстатиче-
ской любви). Мы служим Маха Бхаве через Шринагару. Шрила Нароттама 
Тхакур Махашай поёт: 

*** «Любовь Радхи и Кришны чище расплавленного золота в сотни тысяч 
раз. Эта любовь создаёт высокие волны в океане Расы. Давайте же насладимся 
этой премой своими глазами, подобными птице чакора, и будем медитировать 
на эту трансцендентную Каму (Купидона Кришну) и Рати (Радхику), посколь-
ку Они подружились в экстатической любви». 

*** «Шри Радхика является Самой дорогой Возлюбленной Кришны и 
Она, в основном, противостоит Ему. Она очаровательна, обладает сиянием 
золотого цветка кешара. Её красное сари указывает на Её страстную любовь к 
Кришне. Её шелковые верхние одежды очень привлекательны и украшены 
драгоценными украшениями». 

*** «Пейте же эти нектарные формы времяпрепровождений своими гла-
зами и воспевайте их славу, став Их подругами и погрузившись в это блажен-
ство! Прекрасно служить Кишора-Кишори, которые восседают на драгоценном 
троне и неизвестны Ведическим правилам!» 

Когда мы служим Маха-вани (великим словам) ачарьев, наши сердца ста-
новятся квалифицированными. Вани само даёт квалификацию! «кевала бхака-
та санга, према бхакти раса ранга, лила катха враджа расапуре (Према 
Бхакти Чандрика) - Только лишь в собрании преданных можно блаженно об-
суждать Раса-игры Кришны во Врадже, любовным и исполненным преданно-
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сти образом». Этот процесс слушания, воспевания и памятования времяпро-
вождений Расы во Врадже освещается лучшей практикой Нама-Санкиртаны! 
Шрила Санатана Госвами учит в «Брихад Бхагаватамрите» (2.5.218): 

*** «Из преданного служения, состоящего из медитации на времяпровож-
дения во Врадже и их воспевания, которое освящено нама-санкиртаной к воз-
любленному, пробуждается Враджа-према». Шри Санатана сам это коммен-
тирует: ***«Хотя гана, воспевание, является тем же самым, что нама-
санкиртана, посвящённая возлюбленному, тем не менее она упоминается от-
дельно. Поскольку является самой интимной частью практики любовной пре-
данности. Или нама-санкиртана возлюбленному отдельно упоминается, по-
скольку это является определением сокровища премы».  

Слово натамсайох обращает наше памятование на очаровательные плечи 
Свамини. Как сладостны плечи Шри Радхики во время танца-Раса! Её плечи 
опущены, поскольку Раса Виласи Шьямасундара опустил на них Свои боль-
шие, подобные стволу дерева руки. Как много чувств Шьямасундары раскры-
ты здесь! Калавати Шри Радха и Каланидхи Шри Кришна. Искусные Радха и 
Шьяма! Как очаровательна Их искусная встреча! Не приняв настроения слу-
жанки, Их красоту сложно представить.131 В своём повествовании Раса-лилы 
Шри Шука Муни, в основном, описал Нйяика-бхаву (отношения независимых 
героинь со Шри Кришной), но он не упомянул сакхи-бхаву (настроения гопи, 
которые предпочитают устраивать встречи Радхи и Кришны, пренебрегая соб-
ственными встречами с Кришной вообще)! Манджари относятся к категории 
сакхи. Они посвящены одному преданному служению. Нельзя, с точностью, 
судить по этим стихам Бхагавата Пураны о том, присутствовали ли манджари 
во время танца-Раса или нет. Но Шрила Кави Карнапура пишет в «Ананда 
Вриндавна Чампу», подробном повествовании 10-й песни «Шримад Бхагава-
там», об анучари (служанках), описывая танец-Раса. Шрила Рупа Госвами 
написал стих в очаровательной «Уткалика Валлари» (42) о манджари в Раса-
лиле и об их превосходстве над другими сакхи: 

*** «Когда же моё сердце наполнится гордостью, видя как Кешава остав-
ляет всех лотосооких девушек Враджа во время начала танца-Раса во Врин-
даване, отводит Тебя в уединённое место и, повинуясь Твоей просьбе, украша-
ет Тебя цветами?»  

Этот стих свидетельствует о присутствии манджари во время танца-
Раса, а также, об их уникальном удачливом положении. Там, где Шримати, 
там и служанки – они следуют за Ней подобно тени. Шримати не может утаить 
что-либо в секрете от них, поскольку они неотличны от Её жизни и тела.  

Шрила Рагхунатха Даса Госвами говорит: «прачура кама пунджоджва-
лат каланидхи - Каждая часть тела Кришны является океаном искусств и стра-
стно горит желанием соединяться с каждой частью тела искусной девушки 
Шри Радхики. Он является воплощением трансцендентного эротического вку-

 
131 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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са». Это желание не является мирским, корыстным желанием. Шрила Джива 
Госвами в «Вайшнава Тошани Тике» даёт комментарий в первом стихе к главе 
Раса-лилы, описанной в «Шримад Бхагаватам» (10.29.01):*** 

«Хотя Господь является Атмарамой - Самоудовлетворённым, и Аптака-
мой - Исполненым всего, но преданное служение пробуждает желание в Его 
сердце. Господь может делать всё что угодно, чтобы увеличить экстаз Своих 
возлюбленных преданных и принять служение, исполняемое ими. Его главная 
цель – исполнить желание очаровательных девушек Враджа, а единственная 
цель гопи – доставить своему Возлюбленному счастье». Чтобы проявить эту 
верховную истину «Шримад Бхагаватам» повествует Раса-лилу Господа и 
Враджа-сундари в 5-ти главах, которые подобны 5-ти жизненным потокам 
«Шримад Бхагаватам» (также, как душа не может находиться в теле без 5-ти 
жизненных потоков, также и 5-ть глав Раса- лилы являются самой жизнью 
«Шримад Бхгаватам»). Из всех этих опытных в любви девушек, Шримати Рад-
хика является величайшей, несравненной, превосходящей всех, самой лучшей 
Гопи. Никто не может доставить Кришне наслаждение так, как Она. Удджвала 
(сияние) страсть Кришны делает Его жаждущим к играм со Шри Радхой. Там 
также есть и другие девушки, но Кришна привлечён Шри Радхикой. Хотя мил-
лионы гопи танцуют с Ним во время танца-Раса, взгляд Кришны обращён на 
Шри Радху. Как удивительны и сладостны эти игры! «шлишйати кам апи кум-
бати кам апи кам апи рамайати рамам (Гита Говинда) - Он обнимет одну 
гопи, целует другую гопи, Он исполняется любовью к третьей гопи». Он может 
удовлетворить любого, но только Шри Радхика может удовлетворить Его. В 
этом Её особенность! 

 Она – Калавати, искусная девушка, по-настоящему! Её опущенные плечи 
говорят о том, что Она встретилась со Шри Кришной. Его правая рука дотро-
нулась до Её плеча и это доставляет Ей огромное блаженство. Туласи искусно 
повествует, сгущая звуки танца-Раса перед Махабхавамаи. Туласи погружает 
ум Кишоримани в Раса-лилу, дружественно беседуя со Шри Радхой: «Теперь 
Его рука опустилась на Твои плечи, и если я надену жасминовую гирлянду на 
них, то она может порваться. Но, так или иначе, путь она порвётся!» (ведь это 
единственная цель – чтобы Кришна привлёкся Тобой, дотронулся до Тебя). 
Благословенна эта служанка!132 Кто может доставить столько счастья, как 
она?! Она не желает слушать любую старую историю! Если это следует Её 
настроению, Она будет слушать, в ином случае – нет. Махапрабху также не 
слушал какие-либо старые темы: 

*** (Чайтанья Чаритамрита, Антья 5) «Любой, кто приносил песню или 
санскритские стихи для Махапрабху, сначала должен был прочитать их Сва-
рупе Дамодаре. Если Сварупа Дамодара оценивал их, то тогда Махапрабху 
слушал. Если песня или текст не был созвучен с настроением или был фило-
софски противоречив, то Господь не мог терпеть его и гневался в своём уме». 

 
132 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Эти сокровенные повествования должны обсуждаться в группе благоприятно 
настроенных преданных. Во время исполнения бхаджана ум должен встре-
титься с умами ачарьев. Преданное служение невозможно выполнять, пока ум 
погружён в материальное сознание. Мы должны быть способны обмениваться 
мыслями друг с другом. Насколько же ум должен быть чист для этого! «Если я 
не смогу понять ум Свамини, то как я смогу отдать Ей свою жизнь? О, Свами-
ни! Тогда Ты не сможешь утаить от меня никаких секретов!» Чтобы достичь 
служения Шримати Радхарани, преданный должен отдать Ей весь свой ум, 
оставив всё остальное! 

 Ум Рагхунатхи находится в царстве трансцендентных игр. Стоя перед 
Свамини (в своей сврупа-веше) она говорит: "Посмотри! Я украшаю Твои 
опущенные плечи этой жасминовой гирляндой!» Радха и Шьяма держатся за 
плечи друг друга. Вот почему их плечи опущены. Насколько же сладостно Они 
передвигают Своими стопами! Когда во время танца-Раса Шьяма опускает 
Свою правую руку, которая столь длинна, что может достать колен, и опускает 
её на плечо Шримати, то Он вытягивает её так, что может дотронуться до Её 
левой груди. Но Свамини одёргивает Его, чтобы Он не совершал такие недоз-
воленные действия. Они наслаждаются взглядами из уголков Своих глаз. Их 
руки покрываются мурашками. Гаури (золотая) Свамини и тёмный Шьяма 
опустили Свои плечи из-за встречи. Туласи говорит: «Шьяма зажигается огнём 
обильной страсти, и Ты тушишь этот пожар».133 Шри Рамананда Рая говорит 
Шри Чайтанье Махапрабху: 

*** (Чайтанья Чаритамрита, Мадхья 8. 116) «Даже миллиарды гопи не мо-
гут потушить пылающий огонь страсти и вожделения Кришны (но Радхика 
может). Из этого мы можем понять величайшую славу Шри Радхи!» 

Благословенна эта служанка! Как много расы доставляет она Свамини, 
служа Ей! Это нельзя испытать, не следуя по стопам Шрилы Рагхунатхи и 
Шри Рупы Госвами. Шри Нароттам Дас Тхакур поёт: «джайа санатана рупа 
према-бхакти расакупа - Вся слава Санатане и Рупе Госвами, они являются 
колодцами любовной преданности!» Умы должны погрузиться в колодцы этой 
расы! 

 Когда Туласи одевает гирлянду на шею Свамини, то она этим напоминает 
Ей о предыдущих играх со Шьямой: «Если Шьяма сейчас обнимает Её, то нет 
необходимости и возможности для меня повесить эту гирлянду на шею Сва-
мини!»134  

Слово кала (как в слове Калавати и Каланидхи) содержит слоги ка и ла, 
что указывает на Кама- биджу (семя желания) и является первым слогом в 
Кама-гаятри-мантре, в которой медитируют на Кришну – трансцендентного 
юного Купидона Вриндавана, который сияет обилием страсти (прачура кама 
пунджаджджвала). 24,5 слога этой мантры сияют, подобно множеству лун, 

 
133 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
134 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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на каждой части прекрасного тела Кришны, и каждый слог подобен сияющей 
полной луне (Каланидхи) страсти. Но, даже несмотря на то, что Кришна на-
полняет весь мир желанием, тем не менее, Его желания увеличиваются при 
виде луноподобного лица Шри Радхи! 

*** «Образ Кришны проявлен в Кама-гаятри-мантре и эти слоги сияют, 
подобно множеству лун, которые восходят в Шри Кришне и наполняют три 
мира желанием».  

*** «О, дорогая подружка! Лицо Кришны является Царём Лун, и Его тело 
является троном, на котором Он сидит, управляя царством и охраняя сообще-
ство Лун!» 

*** «Его две сияющие щёки побеждают сияние драгоценных зеркал и яв-
ляются двумя полными лунами. Его лоб подобен полумесяцу, а точка сандало-
вой пасты подобна одной полной луне». 

*** (Чайтанья Чаритамрита, Мадхья, глава 21) «Ногти на пальцах Его рук 
подобны скоплению лун, которые танцуют на Его флейте, и их песня является 
мелодией этой флейты. Его ногти на стопах являются сомнами лун, которые 
танцуют на земле и чьи песни слышатся, как звон ножных колокольчиков».135

 Украсив Шримати цветочной гирляндой, Туласи подносит к Ней большое 
драгоценное зеркало и говорит: «Хе, Шьямаджу! Просто лишь посмотри, как я 
украсила Тебя!» Свамини просто очарована, когда видит Своё отражение в 
зеркале и с гордостью отвечает: «Туласи, ты по настоящему знаешь как доста-
вить наслаждение Шри Кришне! Даже когда Он видит Меня неукрашенной – 
Он привлекается, поэтому, Я даже не могу представить, что Он будет чувство-
вать, когда увидит такую необычайную красоту! Время будет потрачено впус-
тую, если Мой герой не сможет насладиться всеми этими украшениями!» Так 
Свамини горячо передает Туласи потаённые желания Своего сердца.136 Вне-
запно видение пропадает, и Шри Рагхунатха Даса скорбит и молится:  

*** «О, искусная царица танца-Раса, Шри Радхе! Благодаря Твоей мило-
сти, Мадана Мохан может держать Тебя за шею, во время очаровательной Ма-
хараса-лилы, когда Вы Оба танцуете в центре круга Расы!» 

*** «О, Радхе! Во время этой эротической Раса-лилы, Твой Господь стал 
известен как «лучезарная, полнолунная страсть». Кто может описать славу 
Твоей шеи и Твоих особенных сладостных качеств?!?» 

*** «Я одену эту благоуханную жасминовую гирлянду, которая окружена 
жужжащим роем шмелей, на Твою шею, и так придам Тебе ещё больше очаро-

 
135 Комментарий и цитата сделана Редактором. 
136шрингара-сева (служения одевания и украшения Шримати Радхарани), которая опи-

сана в 18 – 44 стихах, занимает у Туласи только один час, поскольку, примерно в 7 утра, 
Свамини должна отправиться в Нандишвар, чтобы готовить пир для Кришны. садхаки же 
могут легко погрузиться в нектарный океан лила-смарана, позабыв о времени, воспевая и 
медитируя на эти стихи. 
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вания.» Шри Даса Госвами молится: «Я приму прибежище у Твоих стоп и бу-
ду совершать множество служения Тебе!» 
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Стих 45 
 

सयायू   सयमिणिनिमतविदू   े म े
मधािु  भावत इहािलकलवैतायाः।ु ृ   
अघ समपियतम ु ुिधयवारा- 

ािन िकं समिखु ु  दाित दािसकयम॥े ् ४५॥ 
 

сeрйfйа сeрйамаtи нирмита веди мадхйе 

мугдхfyги бхfвата ихfли-кулаир вhтfйfx 

аргхйаv самарпайитум утка дхийас тавfрfт 

саджджfни киv сумукхи дfсйати дfсикейам 

 
сeрйfйа – богу солнца; сeрйамаtи – солнечные камни; нирмита – 

сделанные из; веди – алтарь; мадхйе – на; мугдхfyги – с очарователь-
ным телом девушка; бхfвата – с любовью; ихf – здесь; али – подруж-
ки; кулаих – группой; вhтfйfx – окруженные; аргхйаv – подношения; 
самарпайитум – предлагать; утка – решительный; дхийах – сердцем; 
тавf – Твой; арfт – возле; саджджfни – принадлежности для покло-
нения; киv – что; сумукхи – прекрасноликая девушка; дfсйати – дам; 
дfсика – служанка; ийам – эта. 

 
О, Мугдханги (девушка с очаровательным телом), Сумукхи (светло-

ликая девушка)! Когда же эта служанка будет сидеть рядом с Тобой, в 
окружении Твоих подружек, и с любовью передавать Тебе параферналии 
во время формального поклонения богу солнца, восседающему на алтаре, 
сделанном из солнечных камней?  

 
Комментарий: В своих трансцендентных видениях Шри Рагхунатха Даса 

наслаждается служениями украшения Свамини, и когда видение исчезает, он 
молится о преданном служении. Ради блага неофитов, идущих по пути рагану-
га-бхакти, он раскрыл искусство этих служений через свои молитвы. Неофиты 
не должны служить так, как им нравится, а должны служить в соответствии с 
желанием Шри Радхарани, следуя по стопам тех, кто понимают Её ум. Шрила 
Нароттам дас Тхакур в своей «Према Бхакти Чандрике» дал следующее на-
ставление: «махаджанера йеи патха, та те хобо анурата, пурвапара корийа 
вичара - Предайся пути, указанному Махаджанами (Госвами), и живи их уче-
ниями, которые предназначены для прошлого и настоящего времени. Гаудия-
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вайшнавы, принявшие прибежище в Югала-бхаджане, поклоняются Радхе и 
Кришне, следуя по стопам Шри Рупы и Рагхунатхи Даса Госвами. Они явля-
ются Враджа-манджари, которые снизошли на землю с Шри Чайтаньей Ма-
хапрабху, чтобы обучить искусству служения Божественной Чете. Они очень 
сильно желают научить мир тому, как служанки, которых называют сакшат-
севадхикарини (девушки, квалифицированные для непосредственного служе-
ния), должны служить Божественной Чете. Такие произведения, как «Става-
мала» Шрилы Рупы Госвами и «Стававали» Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами, 
наполнены их опытом и их искусством в бхаджане, и таким образом они наи-
более приносящие наслаждение. Из этого сокровенного сокровища бхаджана 
можно научится тому, как быть сильно жаждущим исполнять преданное слу-
жение. Как сильна любовь в разлуке Рупы и Рагхунатхи! Это беспокойство не 
является мирским видом беспокойства, оно жиждится на трансцендентном 
блаженстве. Но так ли легко испытать желание служения Шри Радхе? Нет, не 
легко, если мы не погрузимся в отождествление себя со служанкой Радхарани. 
Ачарьи учат – нужно исполнять бхаджан, пробуждая своё желание! Когда 
чувства разлуки пробудятся, тогда всё можно оставить, но ничто нельзя и не 
нужно оставлять силой. Шри Нароттам молится: «кобе кришна-дхана пабо, 
хийара маджхаре тхобо, джудаибе папа парана (Прартхана) - Когда же я об-
рету сокровище-Кришну, которого я буду хранить в сердце, успокоив мои гре-
ховные жизненные воздухи». Нет иного пути, чтобы привести в гармонию 
жизненные воздухи! Вкус к мирским наслаждениям автоматически уйдёт. 
Может ли цветочная гирлянда на ваших плечах и сандаловая паста на лбу 
удовлетворить вас, когда вы голодны? Можете ли вы мирно кушать и спать, 
когда сердце пронзено копьём? Подобным образом, Госвами естественно по-
теряли свой аппетит к материальному наслаждению, от разлуки с Кришной. 
Это состояние необходимо достичь с помощью сбалансированного процесса 
отречения и искренней бескорыстной преданности. Необходимо практиковать 
великое терпение в этом процессе и не пытаться прыгать, искусственно, через 
очень высоко поставленную планку. «пабо радха-кришна па, гхучибе монера 
гха, дуре йабе е саб викала - Когда я достигну лотосных стоп Радхи и Кришны, 
все осквернения уйдут из моего ума и все беспокойства также исчезнут». До 
сих пор я не мог признать себя служанкой Шри Радхики! Это поклонение 
любви, и вся любовь побеждается любовью служанок Радхарани! 

В этом тексте Шримати называют Сумукхи, прекрасноликой девушкой, 
поскольку Её лицо очаровательно, когда Она смотрит на Своих преданных 
служанок, удовлетворяющих Её своими служениями.137 Имя Мугдханги озна-
чает, что благоухания Её божественного тела делает Её очень привлекатель-
ной.138 Как же удивительно настроение манджари, которые поклоняются Шри 
Радхике! Шрипада Прабодхананда Сарасвати прославляет их следующим об-
разом: 

 
137 Комментарий Банга Бихари Видьяланкара: ***. 
138 Комментарий Банга Бихари Видьяланкара: ***. 
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*** ( Вриндавана махимамрита 6. 81) «Пусть же поклоняющиеся (служан-
ки) Шри Радхики, чьи умы подобны шмелям, опьяненным постояным наслаж-
дением нектаром лотосных стоп Радхи и Кришны, из глаз которых льются 
ручьи слёз, и чьи тела покрыты мурашками от огромной экстатической любви 
к Ним, и которые сильно скорбят, когда они не способны служить своим Гос-
поже и Господину, хотя бы мгновение, поскольку они иногда теряют сознание 
из-за великого экстаза, или поскольку Божественная Чета скрылась от них в 
великом экстазе, – проявятся!» 

После того, как Свамини полностью украсили, Она отправляется в оби-
тель Кришны, Нандишвар, чтобы приготовить пищу. Но сперва, Она должна 
предложить подношения божеству, сидящему на платформе, сделанной из 
солнечных камней, которому поклоняется ее отец. Она не желает материаль-
ных благ от бога солнца, но Она просто молится о благополучии Шьямасунда-
ры и о беспрепятственной встрече с Ним. Позже, после полудня, примерно в 
три часа дня, Она предлагает полное формальное поклонение (пуджу) богу 
солнца. Хотя, следующий, 46 стих, относится к послеполуденным времяпро-
вождениям, этот стих, тем не менее, также можно отнести к полуденной пуд-
же. Это описано в «Говинда лиламрите», глава 18: Шри Радхика отправляется 
в селение Сурья-кунда ( примерно на 12 километров северней от Радха-кунды) 
со Своими подружками. В то время Кришна пришёл, одетый как священник-
брахман по имени Вишва Шарма брахмачари, чтобы исполнить церемонию. 
Его тело укутано в шафрановые одежды и светится, излучая силу целибата. 
Мама Джатила здесь и поэтому Кришна говорит: «Я брахмачари-ученик, сле-
дующий целибату. Я не дотрагиваюсь до женщин! Дотроньтесь до этой травы-
куша, приняв Меня своим священником!» Как же удивительна эта мантра при-
нятия! 

*** ( Говинда Лиламрита 18. 68) «Я принимаю Вишва-шарму, чья дина-
стия (гхотра) исполняет благочестивую деятельность (мангала крит) ради 
мира (джагат), и который наиболее чист (шучивит праварам шучих), – своим 
священником!» Скрытый смысл этого стиха: «Я принимаю Кришну, который 
дарует благополучие (мангала) миру (джагат), произношением Своего свято-
го имени (гхотрой), и который является лучшим (правара) из знатоков эроти-
ческих вкусов (шучи раса), – своим священником!». Свамини понимает все эти 
скрытые шутки, созданные Кришной перед Её свекровью. Как же очарова-
тельно Её лицо! Поэтому в этом стихе Её называют Сумукхи. После того, как 
Она принимает Вишва-шарму Своим священником, Она должна произнести 
другую мантру: 

*** (Говинда Лиламрита 18.69) «Я предлагаю Свои поклоны сияющему 
(бхасван) богу солнца (падмини бандху является солнцем или другом лотосов), 
Митре, который разрушает тьму (атану-тана), и чьё красное сияние (анураги) 
можно увидеть с заходом». Второй смысл: « Я отдаю Митре (Моему возлюб-
ленному Кришне), который наделён сиянием Шри (богини удачи, принявший 
прибежище на Его груди в форме золотой полоски), которое разрушает боль, 
причиненную Купидоном (атану), и который очень страстен (анураги), и ко-



 256

торый является другом Падмини (падмини бандху), лотосоподобных гопи!» 
Когда Шри Радхика цитирует эти мантры, Кришна-брахмачари предлагает 
цветы, падьям (воду для омовения стоп) и аргхью (воду для омовения рук) 
божеству бога солнца. Свамини, на которую смотрит Джатила, очень желает 
предложить подношение. Как же сладостно Она стоит там в окружении Своих 
дорожайших подруг! Вот почему Её называют Мугдханги, девушка с привле-
кательным телом. Расика-манджари заранее подготовили альтарь, сделанный 
из солнечных камней, с разнообразными параферналиями для исполнения это-
го формального подношения. Мугдханги предлагает подношения, чтобы про-
будить желания. Умы и сердца каждого увлекаются в бесконечное направле-
ние ручейков наслаждения удивительным разнообразием трансцендентных 
вкусов. Старая Джатила удовлетворена ходом ритуала и даёт Радхике пищу и 
драгоценный камень для вознаграждения брахмачари. Как много веселья ис-
пытывают внутри гопи! Наш брахмачари, который провозгласил себя учени-
ком Гарга Муни, не хочет принять эту пищу и кольцо. Он учён в астрологии и 
мирских писаниях. Он говорит старой Джатиле: «Я достижим только любовью 
жителей Враджа!» Зная, что Вишва-шарма также великий астролог, Джатила 
говорит: «Я буду благословленна, если бы Ты смог прочитать ладонь моей 
невестки. Скажи мне о Её будущих удачах и поражениях». Взглянув на ладонь 
Радхи, Вишва-шарма становится переполнен экстазом и, скрывая удивление, 
говорит: «Как удивительно! Когда Я вижу все эти священные знаки на Её руке, 
Я убеждён, что эта девушка является самой богиней удачи! Где бы Она не на-
ходилась, всё богатство и всё благоприятное следует за Ней!» 

Каждая часть тела Радхарани наполнена волнами Махабхавы, как сильно 
бьётся Её сердце! Свамини думает: «Этот мальчик должно быть Шьямасунда-
ра, в противном случае, почему Я испытываю такой сильный экстаз? Мои же-
лания были бы исполнены, если бы Я могла встретиться с этим брахмачари 
наедине!» Туласи испытывает те же самые чувства, что и Свамини. Она чувст-
вует эти желания, также пробуждающиеся в её сердце и думает: «Было бы 
здорово, если я могла бы устроить уединенную встречу Свамини с этим брах-
мачари! Но Её свекровь здесь и поэтому, наверное, не получится! О, Радхе! Я 
так неквалифицирована, увы, я не могу служить в соответствии с желаниями 
Твоего сердца!». Так скорбь увеличивается, и видение исчезает. Во внешнем 
сознании, Шри Рагхунатха затем молится лотосным стопам Свамини с жела-
нием исполнить это служение: 

*** «О, Шри Радхике с очаровательным телом! О, принцесса Вришабха-
ну! Окружённая Своими дорожайшими подругами, Ты сидишь на лучезарном 
алтаре, сделанном из солнечных камней, и предлагаешь подношение богу 
солнца с огромной преданностью!» 

 (Шри Харипада Шила) 
*** «Ты очень сильно жаждешь предложить разнообразные атрибуты в 

подношении, и поэтому я нахожусь по правой стороне от Тебя, чтобы помочь. 
О, Ишвари! Пожалуйста, исполни это желание, лелеемое мной! Эта служанка 
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просто лишь желает служить Тебе самым благоприятным образом!»  
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Стих 46 
 

ोजपरपितरााु  आया िमम ं
बिवधमितयाने पं वरो। 
सपिद िनजसखीना ंमिधाना ह-ै 

मधमथनिनिम ु  ंिकं या सिधाम॥्४६॥ 
 

враджапура пати рfджuйf fджuайf мишnам аннаv 

баху видхам ати йатнfт свена паккаv варору 

сапади ниджа сакхbнfv мад видхfнfv ча хастаир 

мадхуматхана нимиттаv киv твайf саннидхfпйам 

 

 
враджапура – во Врадже; пати рfджuйf – Царица; fджuайf – по 

указанию; мишnам – сладостный; аннаv – рис; баху – много; видхам 
– виды; ати – очень; йатнfт – тщательно; свена – лично; паккаv – 
приготовлен; варору – девушка с прекрасными бёдрами; сапади – од-
новременно; ниджа – свой; сакхbнfv – подружек; мад – мой; видханам 
– также; ча – и; хастаих – руками; мадхуматхана – Кришна; 
нимиттаv – ради; киv – что; твайf – Тобой; саннидхfпйам – помес-
тил.  

 
О, Варору (О, прекраснобёдрая)! По указанию царицы Враджа, 

Яшоды, Ты, приготовив, очень заботливо, множество сладостей для Мад-
хуматханы (Кришны), передашь их Своим подругам, таким как я (чтобы 
мы отнесли эти яства Кришне).  

 
Комментарий: В своей сварупа-веше, Шри Рагхунатха Даса служит Сва-

мини, он обладает очень явным опытом в исполнении этих расика-служений. 
В предыдущем стихе он созерцал Сурья-пуджу. А в этом стихе он видит, как 
он (или она) получила указания от Свамини отнести ладду и другие приготов-
ления в обитель Кришны, в Нандишвар. Это происходит после того, как Сва-
мини приготовит эти изысканные блюда, по просьбе мамы Яшоды. После по-
клонения богу солнца (в 15:30) Шримати вынуждена разлучиться с Кришной 
(проведя с Ним чуть больше четырёх часов), поскольку Её свекровь отправля-
ется с Ней домой. В «Говинда Лиламрите» (18. 98) это событие прекрасно опи-
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сано: 
*** «Кувшин золотого тела прекраснобровой Радхики наполнился прият-

ным молоком игривых времяпровождений с возлюбленным Её сердца. Это 
доставило огромную радость глазам Её подруг, но теперь, кувшин потерял 
свой цвет, поскольку яд Её разлуки с Кришной заставил закиснуть это молоко, 
и их глаза начинают гореть от этого». Когда Шри Радхика приходит домой, 
подружки умащают Её трансцендентное тело охлаждающими мазями, сделан-
ными из камфары, сандаловой пасты и так далее. Но все они немедленно вы-
сыхают и снова осыпаются с Её горящего тела. Вот какой сильный огонь раз-
луки Она испытывает к Своему Прана Валлабхе! Сакхи, поэтому, постоянно 
заняты умащением тела Шри Радхики сандаловой пастой, лотосными стебля-
ми, зелёными мягкими листьями и другими охлаждающими компонентами. В 
то время, одна гопи, по имени Чандакала, приходит и рассказывает Радхике, 
что царица Враджа, Яшода, попросила Её приготовить вечерний ужин для 
Кришны. После того, как Радхика слышит от Чанданакалы о нектарных лилах 
Кришны в родительском доме, Она лично начинает готовить сладости для Не-
го, чтобы успокоить боль разлуки. Шри Бангабихари Видьяланкара пишет: «хе 
варору вара чашау пакачарайадина уру махати пуджйа чети – О, Варору! 
вара означает – приготовление, и уру означает – величающая или достойная 
поклонения. Так Варору здесь означает – «величайший повар»». Сиддха 
Кришна даса Бабаджи поёт в своей «Пратханамрита тарангини» (река нектар-
ных молитв): 

*** «О, Гандхарвике! Чанданакала гопи, которую отправила царица Яшо-
да, быстро приходит к Тебе и просит, чтобы Ты сделала и отправила пирожные 
на ужин Говинде. Как только Ты выпиваешь эти слова Своими ушами, то сра-
зу же, немедля, отправляешься на кухню со Своими помощницами». 

*** «О, милостивая! Когда же я смогу достичь такой удачи, и смогу вы-
мыть дочиста Твою кухню, зажечь огонь в каменной плите, очистить котёл и 
поставить его на плиту?» 

*** «Я принесу воду, кокосы, гхи, маленькие бананы, сахар и муку. Я рас-
толку чёрный перец и передам его Тебе в то время, когда Ты блаженно уся-
дишься на стул. Когда же Ты возрадуешь глаза этой служанки, сделав пироги 
Амрита- кели и другие приготовления для Своего возлюбленного?» 

 Свамини собственноручно готовит для Своего Прананатхи вечернее 
подношение, по указанию мамы Яшоды. Эти приготовления совершенны! Во 
время приготовления, Она не украшена множеством украшений, на Ней не 
одето много одежды, потому что Она готовит дома, одна и нет никого вокруг. 
Поэтому, служанка может насладиться сладостью Её практически ничем непо-
крытого тела. Она шутливо говорит:  

*** «О, Шьямаджу! Охлаждающая паста сандала и камфары, которую я 
нанесла на Твоё тело (чтобы потушить огонь Твоей разлуки с Кришной), бы-
стро превратилась в пыль и порошок! Но как удивительно! Теперь огонь, на 
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котором Ты готовишь пирожные для Кришны, быстро охлаждает Тебя! Услы-
шав эти слова, Ты с любовью дотронешься Своим пальцем до моей щеки». 

 Свамини укладывает все приготовления на золотые подносы и покрыва-
ет их салфетками. Она уверена в Туласи и других служанках, что те насытят 
Кришну, как если бы Она сама делала это. «мад видханам ниджа сакхинам», – 
означает - «Твои подружки, включая меня!» Практикующий преданный также 
должен погрузить себя в эту расу. Шри Нароттам Тхакур поёт: «дехе на корихо 
астха - не полагайся на своё материальное тело!» Вера должна быть направ-
лена на духовное тело! «Я – Твоя служанка!», – вот прекрасное представление 
себя! «кришна даса абхимане йе ананда-синдху; коти брахма-сукха нахе тара 
эка бинду (Ч. Ч.) - Блаженство Брахмана, умноженное на десять миллионов 
раз, несравнимо даже с каплей из океана блаженства, в котором плавает пре-
данный, считающий себя слугой Кришны». А самоотождествление со служан-
кой Радхарани является ещё более блаженным, чем отождествление себя со 
слугой Кришны! Радхарани считает кинкари Своей сущностью (собственно-
стью): «Моя Рупа! Моя Туласи! Моя служанка!». «О, Свамини! Я не желаю 
ничего иного, только принадлежности к Твоей группе! Пожалуйста, возьми 
меня за руку и прими меня Своей служанкой!» Хотя бы капля такого желания 
должна пробудится в сердце практикующего преданного. 

 Свамини теперь отправляет Туласи в Нандишвар с приготовлениями для 
Шьямасундары. Очень крепко обняв её, Она говорит: «Туласи, отправляйся 
прямо сейчас! Я Сама не могу туда идти, но Я буду удовлетворена, если ты 
накормишь Кришну так, как если бы Я делала это Сама». Как же Свамини лю-
бит Туласи! Практикующий преданный должен пробуждать такие чувства: «О, 
неужели я не обрету Твою любовь, хотя бы однажды в своей жизни? Моё 
сердце плачет от желания такой привязанности к Тебе. Пролей же милость и 
предложи меня стопам Твоей Рупы и Туласи!» Плача, таким образом, садхак 
потеряет сознание и привлечёт поток милости Свамини на себя. Как же мило-
стива Свамини прижимает служанку к Своей груди! Такое сострадание, кото-
рым служанки наслаждаются, нельзя обрести где бы то ни было ещё! «О, Сва-
мини! Я хочу потратить остаток своей жизни с ясным пониманием того, что я 
– Твоя служанка!». Если преданный лелеет такое желание, то он в действи-
тельности станет способным провести всю свою жизнь в таком настроении.  

Свамини одета в тонкое сари и Её голова не покрыта вуалью. Она в Сво-
ём доме и говорит: «Туласи, отправляйся сейчас! Накорми Его отлично, и за-
тем возвращайся. Ты знаешь, как Мои старшие контролируют Меня. Поэтому 
Я не могу пойти Сама! Когда ты прижмёшь свою грудь к Моей, ты поймёшь 
это! Посмотри в Мои глаза один раз!» Затем Она прижимает Туласи к Своей 
груди и затем, с любовью, передаёт ей блюда для Своего Прананатхи. Какое 
же это удивительное служение! Госвами плакали своими сердцами с большим 
желанием исполнять такое служение! «Я должна служить Шьяме, в то время, 
когда моё сердце слилось с сердцем Свамини, и мои глаза слиты с Её глаза-
ми!» Такое сладостное служение нельзя обрести, где бы то ни было! Как толь-
ко Туласи берёт подносы с рук Свамини, она уже ничего не ощущает. Какую 
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же трепещущую сердечную агонию она испытывает, когда это видение пре-
кращается! Рагхунатха жалобно плачет: «О, Свамини! Когда же Ты отправишь 
меня со Своими приготовлениями к Кришне?»139  

Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, прекраснобёдрая Шри Радхике! О, очаровывающая Говинду! По-

лучив указания от Гоштхешвари Яшоды, Ты приготовишь множество видов 
сладостей, таких как Парамрита и другие, какие пожелаешь».  

*** В своей манджари-сварупе Рагхунатха Даса говорит: «Когда же на-
ступит тот благословенный день, когда Ты передашь эти блюда в руки Лалиты 
и других Своих сакхи или даже в мои собственные? Когда же я, в блаженстве, 
смогу отнести эти четыре вида изысканных блюд и передать их в руки мамы 
Яшоды?»  

 
139 Два последних абзаца рассказаны Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 47 
 

नीतामिधललाटतटे ललाटं 
ूीा ूदाय मिदताु  ोजराजराी। 
ूाे  ूसिरू व भवशलु  पृा ं

भ ेिवधाित कदा मिय तावकात॥्४७॥ 
 

нbтfнна мад-видха лалfnа-таnе лалfnаv 

прbтйf прадfйа мудитf враджарfджа рfджub 

премtf прасeр ива бхават куiаласай пhччхfv 

бхавйе видхfсйати кадf майи тfвакатвfт 

 
нbтf – принёс; анна – яства; мад видха – как я; лалfnа – лоб; 

таnе – на краю; лалfnаv – на лбу; прbтйf – с любовью; прадfйа – 
отданный; мудитf – счастлива; враджа – во Врадже; рfджа рfджub – 
Царица; премнf – с любовью; прасeх – мама; ива – также; бхават – 
Твой; куiаласйа – благополучия; пhччхfv – интересуется; бхавйе – О, 
очаровательная благоприятная девушка; видхfсйати – сделаю; кадf – 
когда; майи – мне; тfвакатвfт – считая меня Своей.  

 
О, Бхавья (очаровательная благоприятная девушка)! Когда же Ца-

рица Враджа с любовной радостью прижмёт свой лоб к моему, как-будто 
она моя мама, и спросит о Твоём благополучии, зная, что я - Твоя, в то 
время как я принесу ей сладости? 

  
Комментарий: В божественном видении Шри Рагхунатха созерцает, как 

он исполняет преданное служение. Теперь это видение пропадает и он молит-
ся. Таким образом, это продолжается без остановки, непрерывно. Шри Радхика 
отправляет Туласи в Нандишвар со сладостями для Кришны. Когда Туласи 
прибывает в Нандишвар, она ставит поднос с яствами на стол и склоняется к 
стопам мамы Яшоды. Мама Яшода обнимает Туласи и с любовью прижимает 
Свой лоб к лбу Туласи, и спрашивает о благополучии Радхики. Шри Радхику 
здесь называют Бхавья, благоприятная девушка, то есть та, которая делает всё, 
ради благополучия Кришны. Мама Яшода любит Радхику также, как Её собст-
венная мама Киртида. Шри Рагхунатха Даса говорит: «враджендра грихини 
Кришна прайа снеха никетанам (в «Нама Стотре» 108 имён Шри Радхики), – 
она любит Радхику даже больше, чем она любит Своего Кришну». С каким 
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обилием любви мама Яшода заботится о Радхарани! Шри Рупа Госвами напи-
сал: «ватсалачйута матрика - Она возлюбленная мамы Ачьюты». Прошло 
лишь только семь или восемь часов, после того как Радхика готовила завтрак 
для Кришны в Нандишваре. Спустя это время мама Яшода уже исполнилась 
большим беспокойством о Её благополучии. Как же сильно мама Яшода лю-
бит служанок, зная, что они принадлежат Шри Радхе! Она любит их, как соб-
ственная мать! Шри Рагхунатха Даса, плавая на волнах молитвы, непосредст-
венно начинает созерцать это времяпровождение в своём сердце. Через собст-
венные примеры ачарьи показали то, как необходимо сильно желать достичь 
своего возлюбленного Господа. Преданные никогда не должны думать: «Что-
бы я не делал, я удовлетворён этим!». Природа преданности такова, что никто 
не насыщается исполнением служения. В «Брихад Бхагаватамрите» (1.7.135-
139) Шри Санатана Госвами описывает, как Нарада Муни молился о следую-
щем благословении: 

*** «О, Шри Кришна Чандра! Пусть же, по Твоей милости, никто не пре-
сытится любовной преданностью к Тебе, поскольку Ты являешься олицетво-
рением трансцендентного блаженства!». Шри Кришна ответил:  

*** «О, учитель всех изысканных искусств! Что за благословение ты про-
сишь у Меня? Моя преданность, Моя милость и Моя любовь естественно не-
исчерпаемы!» 

*** «Ты путешествовал повсюду, начиная с Праяга тиртхи, слушая о 
Моих преданных и встречаясь с ними. Все они являются объектами Моей ми-
лости, все их желания осуществляются, и они способны освободить весь мир. 
Хотя ты видишь, что они находятся на разных уровнях, неужели ты не смог 
увидеть, что ни один из них ещё не достиг насыщения удовлетворением, по-
клоняясь Мне? Поэтому, пожалуйста, проси другого благословения у Меня!» 
Преданный должен знать, что его бхаджан находится в болезненном состоя-
нии, если он чувствует, что он удовлетворён в садхане. Можно измерить соб-
ственный прогресс и вкус к бхаджану по величине испытываемого жадного 
стремления и неудовлетворенности духовными вкусами. Как же жадны Шри 
Рупа и Рагхунатха, слушая об этом, даже камни начинают плавиться! Шри 
Рупа Госвами сказал: «Ты шукшамайя и шукшамайи. Ты всегда погружена в 
блаженные времяпровождения! Я считал, что не покажу Вам то, как моё серд-
це сильно горит. Но я не могу уже хранить это в секрете, скрывая эту боль от 
Тебя! Посмотри же как горит сердце Твоей Рупы: «удгхатайами джвалатах 
катхорам баспасйа мудрам хриди мудритасйа (Уткалика Валлари, 1) - Все 
места времяпровождений до сих пор здесь, прямо перед моими глазами, даже 
сегодня эти времяпровождения происходят. Но Ваши времяпровождения не 
отражаются в моих глазах!» Преданный должен бродить повсюду, таким обра-
зом, и сходить с ума. Шри Рупа и Рагхунатха ночевали под разными деревья-
ми, каждую ночь, ради того, чтобы испытать разнообразные духовные время-
провождения, которые Радха и Кришна исполняли в каждом месте. Когда пре-
данный во Врадже, он должен испытывать: «Даже теперь Ваши времяпровож-
дения продолжаются здесь! Почему же я не могу видеть их? Пожалуйста, по-
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звольте мне увидеть, какие времяпровождения сейчас проходят! Позвольте 
мне стать настолько удачливым! Почему я не могу видеть Вриндаван наяву, 
как и Вас, и настоящие Ваши игры?» Шри Рагхунатха избрал Шри Радха-
кунду, самое дорожайщее место времяпровождений для Шри Радхи, своим 
местом поклонения. По милости кунды, он непосредственно созерцает все Её 
трансцендентные времяпровождения. Теперь он не Рагхунатха, а Туласи 
Манджари. Мама Яшода любит кинкари очень сильно, поскольку она знает, 
что они принадлежат Шри Радхе. Любовь Шри Радхе отдана служанкам, и 
когда мама Яшода видит их, то исполняется счастьем, как будто видит Саму 
Шри Радхарани. Благословенно служение Шри Радхе! Преданные должны с 
решимостью бродить по лесам Враджа, плача и плача: «О, обитатели Вринда-
вана! О, небо Вриндавана! Ветер, деревья, лианы, олени и птицы! Пусть же все 
знают, что я – служанка Радхи! Будьте же милостивы ко мне, позвольте моему 
сознанию стать решительным! О, Радхе, где Ты? Весь лес освещён Твоим зо-
лотым сиянием! Оживи же меня хотя бы капелькой этого сияния! Я не желаю 
никого иного, кроме Тебя!»140  

*** (Шри Нароттам Дас, «Прартхана») «Ты известна во всех трёх мирах, 
как Самая сострадательная к падшим и неудачливым душам. Услышав это из 
уст садху, я с радостью принял прибежище у Тебя. Поэтому не оставляй меня, 
Ты являешься моим единственным прибежищем!». 

«Я живу во Вриндаване, в царстве энтузиазма преданности, но, тем не 
менее, я просто погружён в телесное сознание. Как же я неудачлив! Когда я 
слышу и воспеваю великие слова ачарьев, то, несомненно, я достигну этой 
преданной решительности. Когда же я буду бродить из леса в лес, плача: «Где 
же Ты, о, Радхарани? Твоё золотое сияние освещает весь Вриндаван! Мои гла-
за и ум поддерживают свою жизнь лишь маленькой капелькой этого сияния!» 
В течение дня и ночи моей единственной молитвой в сердце будет: 

*** «Хари! Хари! Когда же наступит тот день, когда я смогу дотронутся 
до Ваших тел, видеть Их и служить Им?»» 

*** «Я с блаженством буду исполнять служение с Лалитой и Вишакхой, 
делая гирлянды из разнообразных цветов! Я наполню золотую корзину камфа-
рой и листьями бетеля, которые затем преподнесу к Вашим устам!» (Нароттам 
дас Тхакур, Прартхана). 

«Радха, Кришна и Вриндаван являются сокровищем моего сердца и 
средством моего существования. Вся слава спасителю падших! Пожалуйста, 
даруйте мне это сокровище! Я не хочу ничего иного кроме этого!» Мы должны 
оставаться во Враджа-ване в таком настроении, храня такую эксклюзивную 
любовь. «Но, к несчастью, такая душа как я, несмотря на то, что живёт во 
Врадже-ване, любит столь много других вещей: выгода, почтение, выделен-
ность, деньги и что-то ещё желанное. Где же тогда я найду Радху и Кришну – 
сокровище своего сердца, ради чего я оставил всё, чтобы прийти во Врадж? 

 
140 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Нет иной другой надежды, кроме как получить Их милость!» 
Туласи наслаждается любовью мамы Яшоды. Мама Яшода занимает 

Шри Радхику в приготовлении для своего Гопала, потому что знает, что это 
увеличит Его продолжительность жизни, здоровье и красоту. Эта цель ясно 
видна в её глазах. Какие же сильные чувства она испытывает к пище, которую 
Радхика приготовила Своими собственными руками! Мама Яшода является 
Кальяни-карини для Гопала, - та, которая заботится о благополучии Гопала. 
Это ясно видно в её глазах. Туласи понимает её настроение и потому называет 
Радхику – Бхавье, - та, которая заботится о благополучии Кришны. Сердце 
Туласи наполнено любовью мамы Яшоды и великой славой Шри Радхики, и 
она этим очень гордится. Внезапно божественное видение исчезает, и, в беспо-
койстве, Рагхунатха Даса падает на берег Радха-кунды, предлагая молитвы о 
преданном служении.  

Шри Расика-Чандра Дас поёт: 
*** «О, Радхике! Ты - Сама форма благоприятного! Получив Твоё указа-

ние, я возьму разнообразные виды сладостей и отправлюсь к Нандарани (ца-
рице Яшоде). Мама Яшода, с блаженством, оставит свои занятия и прижмёт 
Свой лоб к моему, с большой любовью, как-будто бы считая себя моей мате-
рью. Затем она спросит о Твоём благополучии, зная что я – Твоя возлюбленная 
подруга!»  
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Стих 48 
 

कवाजोृ ु ि ंूसाद ंपरमादरात।् 
द ंधिनया दिवे  िकमानािमे  तऽमतः॥े ४८॥ (अनपु ु )् 

 

кhшtа вактрfмбуджоччхишnаv прасfдаv парам fдарfт 

даттаv дханишnхайf деви ким анешйfми те’гратаx 

 
кhшtа – Кришна; вактрf – рот; амбуджа – лотос; уччхишnаv – 

остатки; прасfдаv – милость; парам – верховный; fдарfт – с любо-
вью; датаv – поданный; дханишnхайf – Дхаништхой; деви – О, Гос-
пожа!; ким – либо; анешйfми – я приму; те – Твоё; агратаx – до.  

 
О, Деви, Госпожа! Когда же я, с большим наслаждением, принесу ос-

татки пищи с лотосоподобных уст Кришны, которые были переданы Тебе 
Даништхой?  

 
Комментарий: Насколько удивительно преданное служение в полной 

сварупа-веше, Шри Рагхунтхи! По указанию Свамини, Туласи отправилась в 
Нандишвар, чтобы отнести приготовленные блюда для Шьямасундары.П по-
сле того, как Шьямасундар поел, мама Яшода с любовью даёт Туласи немного 
оставшихся сладостей, чтобы она могла принести их Свамини. Даништха, тай-
но, смешивает их с адхарамритой Кришны (нектаром с губ или остатки пищи, 
к которым Он лично прикоснулся). Шри Кришна знал, что желает Даништха, 
и, поэтому, дал ей намёк глазами, и сплюнул немного пищи, как-будто она 
Ему не понравилась. Даништха собрала эту пищу и смешала её со сладостями, 
которые Яшода отложила для Шри Радхики. Даништха ответственна за всё 
преданное служение в Нандишваре, так же, как и Кундалата. Они, обе, очень 
привязаны к любовной Чете, они знают Их умы и исполняют свои служения 
скрытно, чтобы никто не заметил. Всё это можно понять, лишь пробудив свою 
сварупу, а тот, кто погружён в телесное сознание, неквалифицирован испол-
нять такие сокровенные служения Шри Югале. Как глубоко Шри Даса Госва-
ми погружён в свою сварупу, как явно он исполняет эти служения! Может ли 
садхак продолжать практику, если он, хотя бы немного, не испытал такого 
вида преданного служения? Насколько же бессмысленна такая чистая жизнь со 
всеми видами внешних взаимоотношений! Когда же я буду плакать по Свами-
не с разбитым сердцем? 

*** «Я – Твоя и никого другого! Я не могу жить без Тебя, поэтому я мо-
люсь Тебе: «О, Деви! Если Ты знаешь это, тогда будь милостива, и даруй мне 
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прибежище у Своих лотосных стоп, признав меня Своей служанкой!». «Моё 
сердце всегда открыто для той, которая в миллионы раз дороже мне, чем соб-
ственное сердце. Я, несомненно, получу ответ от Неё! Кому же я расскажу 
свои чувства, у меня нет никого иного в этом мире?» Это желание должно 
быть очень сильным. Деяния ачарьев являются целью для следования. Шрила 
Рупа Госвами плакал: 

*** (Уткалика Валлари, стих 16) «О, Радхе! О, Кришна! Озёра Ваших 
умов наполнены нектарными ручьями глубокого сострадания! Будьте доволь-
ны этой никчемной душой. Пожалуйста, проявите мне сияние любви, которая, 
гарантировано, покажет мне Вас!» Почему же рати является гарантией? *** 
(Мадхурья Кадамбини, седьмой поток). Шри Вишванатха Чакраварти пишет 
что, когда рати появляется, то чувства преданного и отождествление со своим 
«Я» входит в духовное тело, которое способно исполнять преданное служение, 
и на этом этапе кажется, что он оставляет своё материальное тело преданного 
(садхака-шариру). «Чувства принадлежности затем оборачиваются в шмеля, 
который очень жаждет мёда, стекающего с лотосных стоп Господа». Ачарьи 
находятся в царстве Махабхавы. Держа травинку в своих зубах, они громко 
плачут: «Я не могу стерпеть такого ожидания! Пожалуйста, пусть же моё де-
рево желаний быстро принесет плоды! -курушва кшипрам ме пхалату нита-
рам тарша витапи». (Уткалика Валлари) Таким образом, они плачут по Сва-
мини и взывают к Ней. Как же милостивы ачарьи, записав свои трансцендент-
ные опыты в своих книгах! Если милость Свамини проявится из смараны о 
них или из их опыта, тогда мы продадим наши сердца их лотосным стопам. 
Шри Рагхунатха Даса, с решимостью, взывает: «О, мои Господа, Рупа и Сана-
тана!» Поклонение Враджу – один из видов служения, исполненных веры. 
Поскольку богиня Вайкунтхи, Камала-деви, не принимает настроение Враджа, 
Она не может достичь преданного служения Говинде. Даже, несмотря на то, 
что Она исполняет для этого множество аскез, – тап коре табу нахи пайа. 
Следуя по стопам гопи, Упанишады и мудрецы леса Дандака, достигли служе-
ния Шри Кришне во Врадже. 

В «Чайтанья Чаритамрите» (Мадхья 9) описывается это: 
*** «Все Упанишады следовали по стопам гопи. Приняв настроение гопи, 

они поклонялись сыну царя Враджа и, таким образом, достигли положения в 
группе гопи во Врадже. В этих телах они могли общаться с Кришной в Раса-
Лиле. Кришна рождён среди пастушков, и гопи – Его возлюбленные. Кришна 
не принимает богинь и каких-либо женщин Своими супругами. Богиня удачи, 
Лакшми, пожелала встретиться с Кришной, в своём теле царицы, но Она не 
поклонялась Ему, следуя по стопам гопи. Иными словами, не имея тела гопи, в 
Раса-лилу нельзя войти. Поэтому Ведавьяса сказал этот стих: «найам шрийонга 
у нитанта ратех прасада». (Ш.Бхагаватам, 10.47.61)141 Следуя гопи, можно 
достичь совершенства в слушании, воспевании и памятовании искусных мо-

 
141 Даже Богиня удачи не достигла великой любовной милости Кришны, как гопи. 
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литв ачарьев. Вот почему это называется внутренней садханой.  
Тем временем, в Явате142, после того, как Туласи отправилась в Нандиш-

вар, Шри Радхика потеряла сознание из-за могущественных чувств разлуки с 
Кришной. Сакхи были не способны вернуть Её в чувства. Затем Туласи воз-
вращается из Нандишвара. 

*** (Кришна Бхаванамрита 17.7) «Даже прохладные вещи, такие как ло-
тосные стебли, пыльца лотоса, ушира (камфора), сандаловая паста и лотосные 
цветы были неспособны охладить горячий жар разлуки с Кришной в сердце 
Ганхарвики Шри Радхики. Как раз тогда, одна сакхи-Туласи пришла с Нан-
дишвара и начала умащать Её уши капельками нектароподобных историй о 
Кришне, повинуясь указанию Лалиты. Шри Радхика немедленно возвращается 
к Своим чувствам, усаживается и говорит: «О, сакхи! Во сне, Мои пустынепо-
добные уши внезапно омылись потоком нектара». Лалита отвечает: «О, свет-
лоликая Сакхи! Это Туласи Манджари, которая вернулась из обители царицы 
Враджа, вернула Тебя назад в чувства, сбрызнув Тебя нектаром времяпровож-
дений Твоего друга Кришны!» Свамини видит Туласи перед Собой и обнимает 
её. Сваминиджи питает необычную любовь к Туласи и знает, что Туласи вер-
нулась, чистосердечно послужив Ей. Снова Туласи служит своей Свамини 
необычным образом, сбрызгивая Её уши нектаром послеполуденных игр 
Кришны. Свамини спрашивает Туласи: «Что же мама Яшода сказала тебе?» 
Тогда Туласи отвечает: «О, Шьямаджу! Как я могу описать любовь мамы 
Яшоды, когда она прикоснулась Своим лбом к моему, назвав меня Твоей слу-
жанкой?» 

*** «С любовью Она прижала Свой лоб к моему и спросила о Твоём бла-
гополучии, опьяненная экстатической любовью. Какой огромной любовью 
царица Враджа одарила меня, зная, что я принадлежу Тебе!» 

Свамини усаживает Туласи к Себе на колени и постоянно спрашивает её: 
«Хорошо ли Он поел? Я не могла приготовить для Него так замечательно. Я 
уверена, что Ему не понравились сладости! Ты же была возле Него, не правда 
ли?» Свамини очень подробно всё распрашивает у Туласи. Удачливая Туласи 
сладостно отвечает на все эти вопросы, таким образом исполняя удивительное 
служение, погружая Свамини в нектарный океан бесед о Кришне: «Даништха 
передала Тебе немного остатков пищи Кришны, и я принесла их собой!» 

Подобно птице-чатаке, Шри Радхика не ест ничего, кроме нектара с губ 
Кришны. Как только Она слышит об этом нектаре, то жажда Её ушей, Её серд-
ца немедленно утоляется. «А Он тебе ничего не сказал?», – спрашивает Она у 
Туласи. «Ну как же Он может сказать, там были Его старшие, – отвечает Тула-
си. Своими глазами Он спросил меня, сможет ли Он встретиться с Тобой, се-
годня ночью, во Вриндаване. Я также ответила Ему намёками своих глаз: «Не-
сомненно, Ты встретишься с Ней!». Свамини говорит: «Туласи, посмотри на 
Меня один раз, Я так неудачлива, что не могла видеть Его лично! Позволь Мне 

 
142 Обитель свекрови Шримати Радхарани. 
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посмотреть, может Он скрыт в твоих глазах..». Она смотрит в глаза Туласи, не 
моргая. Её глаза наполняются слезами и тело дрожит от экстатической любви. 
«Когда Я смотрю в твои глаза, Я могу понять, что ты видела Его! В противном 
случае, твои глаза не были бы такими очаровательными!», – говорит Свамини. 
Какое же удивительное служение Туласи исполняет, принеся изображение 
Кришны для Свамини в своих глазах! Благословенна эта служанка! Теперь 
Шримати начинает вкушать пищу. Как же удивительно искусно преданное 
служение Туласи!143

Шри Бхангабихари Видьяланкара пишит: «деви девасйа деванам ачйуто 
йатхети ритйа Шри кришнасйа прейаси - Шри Радхику называют Деви в этом 
тексте, поскольку Она является вечной супругой Девы, Ачьюты». «Шримад 
Бхагаватам» заканчивается словами: «деванам ачьюта ятха - из всех богов, 
Ачьюта (непогрешимый Шри Кришна) является величайшим». Поэтому из 
всех богинь, Шри Радхика, также, – величайшая! 

 Шри Харипада Шила поёт:  
*** «О, Гунавати (квалифицированная девушка), Радхе! О, моя Госпожа! 

Я молюсь Тебе так яростно: «Когда же Шри Даништха, Твоя дорожайшая под-
ружка, очень осторожно передаст мне остатки пищи Кришны?»» 

*** «Когда же я смогу преподнести их Тебе, принеся их на своей голове? 
Когда же я наполню свои глаза сладостным видением Унмадиньи (опьяненной 
любовью Райи), которая видит и вдыхает прасад?»  

 
143 Весь комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 49 
 

नानािवधरमतृसाररसायनैःैै  
कूसादिमिलतिैरृ ह भोपयःै।े  
हा कमािु   लिलतािदसखीवताृ   ं
याया िकमतुरामपुभोजनीया॥४९॥ 

 

нfнf видхаир амhта сfра расfйанаис таиx 

кhшtа прасfда милитаир иха бходжйа пейаиx 

хf куyкумfyги лалитfди сакхbвhтf тваv 

йатнfн майf ким утарfм упабходжанbйf 

 
нfнf – разнообразные; видхаих – виды; амhта – нектар; сfра – эс-

сенция; расfйанаих – с эликсирами; таиx – с ними; кhшtа – Кришна; 
прасfда – милость; милитаих – смешивая; иха – здесь; бходжйа – яст-
ва; пейаиx – напитки; хf – О!; куyкумfyги – девушка, чьё тело сияет 
подобно кинавари; лалитf – Лалита; fди – и другие; сакхb – подруж-
ки; вhтf – окруженные; тваv – Ты; йатнfт – заботой; майа – мной; 
ким у – либо; тарfм – больше; упабходжанbйf – наслаждаемый.  

 
О, Кункуманги (девушка с телом, сияющим алым цветом кинова-

ри)! Когда же я смогу заботливо служить Тебе множеством видов остатков 
пищи Кришны, которые подобны эликсиру, квинтэссенции нектара, сме-
шанными с другими видами пищи и напитков, в то время, когда Ты си-
дишь в окружении Лалиты и других подружек? 

 
Комментарий: В трансцендентном видении Рагхунатха видит сладост-

ную бходжана-лилу Свамини (времяпровождение приёма пищи). Туласи при-
несла адарамриту Шьямы (нектар губ Кришны или остатки Его пищи) Даже 
крошка адарамриты Мадана Мохана, это – «сукрити лабхйа пхела лава, - дос-
тижима лишь огромным количеством накопленного благочестия».  

*** (Ч.Ч. Антья, 16) «Остатки пищи Кришны называются пхела, и любой, 
кто обретает хотя бы крошечку, становится очень удачливым. Эти остатки 
недоступны благодаря обычной удаче. Только лишь тот, кто обрёл полную 
милость Кришны, может получить их. Слово сукрити здесь означает способ-
ность или величину, с которой достигается личная милость Кришны. Лич-
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ность, получившая эту пхелу, очень удачлива». Этот прасад приносит наслаж-
дение, в зависимости от величины любви к Кришне. Радхарани любит Кришну 
больше всех, и поэтому, Она наслаждается прасадом Кришны в самой высо-
чайшей степени. «са ме мадана моханах сакхи таноти джихва-сприхам, - О, 
сакхи! Этот Мадана Мохана увеличивает жажду моего языка!» (Говинда Ли-
ламрита). То, как Шримати наслаждается этим нектаром, очень хорошо описа-
но в «Чайтанья Чаритамрите» (Антья лила, 16), где описано, как Шри Чайта-
нья Махапрабху, в настроении Шримати Радхарани, наслаждается прасадом 
Господа Джаганнатхи в Джаганнатха Пури, называемый Гопала Валлабха: 

*** «Попробовав эти блюда, которые были в сотни раз вкуснее нектара, 
Господь был удивлён. Он покрылся мурашками от экстаза, и слёзы любви по-
текли из Его глаз. Он подумал про себя: "Откуда принесли такую изысканную 
пищу? Она перемешана с нектаром с губ Кришны." Махапрабху немного на-
сладился прасадом, а потом сказал Говинде, чтобы оставшееся завязали в узе-
лок краешка дхоти, чтобы Он смог позже насладиться им. В течении всего дня 
Махапрабху был глубоко погружён в адхарамриту Кришны. С наступлением 
вечера, преданные, подобно звёздам, один за другим, окружили золотолунного 
Гауру, и поток кришна-катхи взошёл на горизонте. По указанию Господа, Го-
винда начал раздавать прасад, который он сохранил в своём дхоти. Господь 
же начал рассказывать о славе прасада: 

*** «Господь сказал: "Такие ингредиенты, как: сахарный тростник, кам-
фара, чёрный перец, кардамон, гвоздика, гхи, пряности – они все материальны. 
Все до этого пробовали их, но теперь эти блюда приобрели необычный вкус и 
благоухание. Каждый может ощутить это и увидеть разницу».  

*** «Что же говорить о вкусе, даже аромат сводит с ума и заставляет за-
быть о других каких-либо сладостях! Нектар с губ Кришны коснулся их и все-
лил в эти остатки качества этих губ. Атрибуты губ Кришны очень пьянят, их 
необычное благоухание и вкус заставляют забыть о других сладостных вку-
сах».  

Также, как Шри Радхика наслаждается нектаром с губ Кришны со Свои-
ми сакхи, также и Махапрабху, втайне, наслаждался этим нектаром со Шри 
Сварупой Дамодарой и Раманада Раем: 

*** «О, герой! Выслушай же о природе Своих губ! Они тревожат ум и те-
ло, увеличивают вожделение и разрушают любые такие чувства, как радость и 
скорбь! Они заставляют забыть о всех других вкусах, они контролируют весь 
мир и разрушают святые качества, такие, как застенчивость, религиозность и 
терпение! Они сводят с ума женщин, привлекают язык и переворачивают всё 
вверх дном!» 

*** «Это может быть женская слабость, но я стыжусь сказать, что Твои 
губы настолько самоуверенны, что привлекают флейту, которая мужского ро-
да. Они могут пить столько нектара, сколько захотят, и заставляют забыть о 
других вкусах». 
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*** «Что уж говорить о сознательных существах, когда, даже бессозна-
тельные, становятся сознающими под влиянием нектара Твоих губ. Твои губы 
– это великие маги. Твоя флейта просто лишь сухой бамбук, но Твои губы да-
ют ей ум и чувства, и способность пить нектар с них». 

*** «Эта флейта – это палочка мужского рода, которая бесстрашно пьёт 
губы другого мужчины и говорит гопи: «О, гопи, послушайте! Попробуйте же 
сдержать своё самообладание!!»»  

*** «Затем флейта гневно говорит мне: «Оставь весь свой стыд, страх и 
религию! Приди и испей нектар губ Кришны!» При каких же условиях я смогу 
отказаться от них. Если ты не оставишь свои привязанности к благочестию, то, 
даже тогда, я не оставлю тебя и заставлю выпить ещё больше! Я немного бо-
юсь вас, гопи. Поскольку у вас есть могущество состязаться со мной. Все дру-
гие - просто лишь незначительные травинки на земле!»  

*** «О, выслушайте о манерах поведения этих губ и других качествах. 
Всё, что касается этих губ, например пища и напитки, приобретает нектарный 
вкус, называемый кришна-пхела». 

*** «Даже полубоги не могут обрести капельки этой пхелы. Кто же смо-
жет измерить её гордость? Исполняя благочестивую деятельность в течении 
многих жизней, можно обрести известность благочестивого человека, но такая 
личность может обрести лишь крупицу этой пхелы!» 

Удачливая Туласи погружает Бхавамайи и Её сакхи в наслаждение нек-
таром с губ Кришны. Преданные будут умиротворены памятованием этих 
времяпровождений. Всепривлекающая природа форм, качеств, времяпровож-
дений Радхики доставляет сладость, и это отрывает сознание от всего осталь-
ного. Формы, качества, игры возлюбленного Божества становятся, затем, 
квинтэссенцией жизни преданного. Погрузившись в наслаждение сладостью 
Шьямасундары, Шри Лилашука сказал ему: 

*** (Кришна Карнамрита, 104) «О, Господь! Ты – дарующий любовь, ис-
полняющий мои желания, дарующий знание о преданности, и сокровище мое-
го сердца! Ты - никто иной, как моя жизнь и судьба!» На это Кришна ответил: 
«Очень хорошо, Лилашука! Я очень доволен твоей верностью Мне. Мой дар-
шан не пройдёт впустую для тебя. Пожалуйста, проси любое благословение!» 
Тогда Лилашука задумался о благословении: 

*** (Кришна Каранамрита, 105) «Пусть же наши слова увеличиваются с 
Твоей сладостью! Пусть же Ты увеличишь поток наших мыслей, чтобы мы 
были способны помнить сладость Твоей шаловливой юности!» Слова ачарьев 
являются поддержкой для слабых преданных; они уничтожат всё телесное 
сознание и принесут им глубокое духовное сознание, в котором они смогут 
насладиться сладостью Шри Шри Радха Кришны.  

Туласи говорит: «О, Кункуманги! В то время, как Ты будешь в окруже-
нии подруг, я буду служить Тебе разнообразными видами нектарной пищи, 
чтобы Ты насладилась остатками с губ Кришны!» Телесное сияние Свамини 
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сейчас похоже на цвет кункумы из Кашмира, к которой добавили немного сан-
даловой пасты. Она сияет красноватым оттенком, исходящим от Неё, указы-
вающим на Её сердечную страсть к Кришне (красный цвет символизирует 
страсть). Вот почему здесь Туласи называет Её Кункуманги.  

Шри Бангабихари Видьяланкара добавляет: *** «Её тело становится се-
рым от того, что Она ждёт остатки пищи Кришны, и, чтобы скрыть эту се-
рость, Она покрывает Себя этой кункумой». С каждым блюдом Свамини на-
слаждается нектаром губ Кришны. Когда Свамини наслаждается им, то Ей 
кажется, будто Она напрямую касается Его губ. Это естественно, поскольку 
пища, которую Он вкушал, обретает качества Его губ. Служанки кормят 
Кришна Премонмадини Радху (та, которая сходит с ума от Кришны), а Она, в 
это время, помнит о Своих многих времяпровождениях с Кришной. Она за-
крывает Свои глаза наполовину, когда погружается в такое сладостное памя-
тование. Ей кажется, что Она уже в другом месте. Кинкари пробуждают в Ней 
наслаждение, в соответствии с Её чувствами. Лалита и сакхи также помогают 
Ей войти в океан Шьямы, шутливо разговаривая с Ней. Нагара Кришна стано-
вится очень полезным, став предметом этих эмоциональных бесед. Ничего 
более Он и не желает! Никакие слова не могут выразить, насколько счастли-
вой, сладостно сияющей становится Шримати Радхика! Она делает полезной 
даже саму жизнь Кришны! Вот почему Кришна испытывает сильную жажду к 
Её настроению. Вот почему Он принял золотую форму Гауры, чтобы плавать в 
этой расе, и погрузить весь мир в этот океан расы.  

Шри Радхика не просто наслаждается этими остатками, а Она непосред-
ственно наслаждается нектаром губ Кришны в то время, как Её ум погружён в 
памятование необычных времяпровождений с Ним. В играх кунджи, Она не-
посредственно наслаждается нектаром этих губ. Какое множество сотен лю-
бовных настроений Она выражает через свои глаза и лицо в это время! Туласи 
заботливо кормит Свамини (йатнат) в эти моменты, поскольку знает, что Она 
в этих блюдах испытывает непосредственное присутствие Шьямасундары. Она 
кормит Свамини, в соответствии со вкусами и настроениями этих времяпро-
вождений, доставляя тем самым Ей наслаждение. Легко ли служить Ей?144  

Когда Господь Чайтанья, испытывающий сильную жажду по экстатиче-
ской любви Шри Радхи, наслаждался этим времяпровождением в Гамбхире, 
Он вглядывался в лица Шри Сварупы Дамодары и Рамананда Рая и говорил: 
«Куда вы меня привели?» Как много удивительных чувств Он проявлял своим 
лицом и глазами! Сварупа Дамодара и Рамананда Рай понимали ум Господа и 
помогали ему наслаждаться этими времяпровождениями: *** (Ч.Ч.) «Сварупа 
Дамодара пел песни Видьяпати из Гита Говинды, которые услаждали уши 
Господа».  

Туласи понимает ум Свамини полностью. Она тщательно и заботливо 
кормит Её. Шрила Рагхунатха Даса Госвами милостиво оставил прасад своих 

 
144 Рассказал Шри Ананда Гопала Госвами 
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откровений, записав их, чтобы практикующие преданные могли их вкусить. 
«(Но, увы!) Всё становится понятно, благодаря милости таких великих ачарь-
ев, но я не понимаю! Всё, что нужно поместить в сердце, я не храню это в 
нём!» Шри Рагхунатха Даса предложил себя стопам Свамини. Шри Радхика, 
сходящая с ума от любви к Кришне, теперь насладилась нектаром с губ Криш-
ны. Внезапно видение исчезает и Шри Рагхунатха жалобно молится: 

*** «О, Кункуманги! О, Гауранги! О, дочь Вришабхану! Насколько уди-
вительно Ты сидишь в прекрасном драгоценном храме, украшенном такими 
Твоими подружками, как Лалита, и смотришь на нектар, изошедший с губ 
Кришны!» 

*** (Шри Харипада Шила)  
«Я принесу махапрасад на драгоценных подносах, и в это время умы всех 

наполнятся экстазом. Когда я смогу накормить Тебя и Твоих сакхи, и напол-
нить свои глаза сладостным видением того, как Ты наслаждаешься этим нек-
таром?»  



 275

Стих 50 
 

पानाय वािर मधरंु नवपाटलािद- 
कपरवािसततरू  ं तरलाि दा। 
काले कदा तव मयाऽऽचमनीयद- 
काािदकं ूणयतः परमपणीयम॥ ् ५०॥ 

 

пfнfйа вfри мадхураv нава пfnалfди 

карпeра вfситатараv таралfкши даттвf 

кfле кадf тава майfчаманbйа данта- 

кfшnхfдикаv праtайатаx парам арпаtbйам 

 

пfнfйа – для питья; вfри – вода; мадхураv – сладкая; нава – све-
жая; пfnалf – роза; fди – так далее; карпeра – камфара; 
вfситатараv – благоуханней; таралfкши – девушка с подвижными 
глазами; даттвf – отдав; кfле – вовремя; кадf – когда; тава – Твой; 
майf – мной; fчаманbйа – для полоскания рта; данта – зубы; кfшnхf 
– веточка; fдикаv – начиная с; праtайатаx – из любви; парам – вели-
кий; арпаtbйам – предложенный.  

 
О, Таралакши (беспокойноокая девушка)! Когда же я смогу предло-

жить Тебе веточку-зубочистку, а потом для полоскания рта, сладкую воду, 
ароматизированную свежими розами и камфарой?  

 
Комментарий: Во время глубокой трансцендентной медитации Шри Раг-

хунатха наслаждается сладостью преданного служения, как-будто бы он явно 
вместе со Свамини. Когда же это откровение исчезает, он скорбит, вспоминая 
об играх, в которых участвовал. Какой же суровый огонь памятования об утра-
те радости горит в нём! Памятование этой радости увеличивает ярость его 
страдания. Затем он погружается в океан ещё раз, в то время, как другое 
трансцендентное видение приходит к нему. Таким образом, поток жизни пре-
данного продолжает течь, подобно последовательности света и тьмы разлуки. 
Шри Радхика и Её сакхи насладились остатками нектара губ Кришны (Его 
пищей), и теперь, Туласи совершает служение, принеся питьевую воду, арома-
тизированную вкусами роз и камфары. Сейчас глаза Шримати также беспо-
койны. Она не знает, наслаждается ли Она нектаром губ Кришны или Она 
вкушает остатки Его трапезы! Когда Она встречается с Кришной, то наслажда-
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ется расолласой, а когда Она в разлуке, то Она вкушает бхаволласу. Она чувст-
вует более глубокое блаженство, находясь в разлуке с Кришной, чем когда 
Они вместе. Шрила Рупа Госвами пишет:  

*** («Удджвала Ниламани», Шрингара бхеда, 205) «Боль разлуки удваи-
вается во время откровения, которое приходит из анураги и проявляет чувство 
блаженства праздника, которого хотят все». Поэтому, когда Свамини – вйогини 
(разлучённая), Она так же и самйогини (в союзе). Она всегда кришнамайи (по-
гружена в Кришну). «аруна найанера коне, чейечило ама пане, паране бараси 
дийа тане - Когда Он смотрит на меня краешками Своих красноватых глаз, Он 
забрасывает крючок, которым ловит моё сердце». Не измерить радость и бес-
покойство, которые Она чувствует от этого притяжения. Чистой трансцен-
дентной сладостью можно насладиться, когда она выражается чувствами раз-
луки. Постепенно и шокобразным методом кристаллизируется звук, прикосно-
вение, форма, вкус и запах Шьямы, которым наслаждаются. Медленно и с пе-
рерывами Свамини наслаждается этим. Когда Она медитирует так, то Ей ка-
жется, что Шьяма предстаёт перед Ней. Вот почему здесь, в этом стихе, Её 
называют Таралакши. Сладость ясного видения Кришны оживляет глаза. Даже 
бесконечно сладостный Шьямасундара полностью очарован, когда видит есте-
ственную сладость глаз Радхики: 

*** (Лалита Мадхава, действие 4) «Вся слава верховной победе кротких 
взглядов Радхи, с которыми Её сладость увеличивает красоту наиболее сияю-
щих голубых лотосов. Своей игривостью Она покоряет даже Кришну, одер-
жавшего победу в трёх мирах, и которого Богиня удачи украсила гирляндой, и 
Кто – враг Мадху!» 

Сакхи и манджари знают всё. Видя красоту глаз Таралакши, они шутят с 
Ней, как-будто бы видя, как Она впервые влюбилась в Кришну: «Сакхи, Радхе! 
Кто украл Твоё сердце? Скажи нам правду! Ты уже не настолько решительна в 
чтении книг или в обучении Своих попугаев искусным стихам, как ранее. Мы 
уже не слышим Твоих разных историй и шуток с Твоими подружками! Как же 
очаровательно Ты теперь играешь на Своей вине! Но куда же это всё сейчас 
исчезло?»145  

*** «Ты входишь и выходишь из Своего дома, сотни раз, в течение полу-
часа! Твой ум очень встревожен. Ты глубоко дышишь, когда пристально смот-
ришь в сторону кадамбового леса. Раи, что произошло с Тобой? Неужели Ты 
не боишься Своих старших? Неужели Тобой овладел дух или кто-то ещё? Ты 
непрерывно держишься за край Своего сари, беспокойно теребя его. Ты мо-
жешь сесть, но затем, Ты можешь посмотреть куда-то и снова встаёшь, в это 
время, Твои украшения начинают спадать от резких движений. Ты – юная де-
вушка, принцесса, Ты также замужем. Я не понимаю, какое желание увеличи-
вает Твоё беспокойство? Когда я начинаю изучать Твоё поведение, я думаю 
что Ты вытягиваешь Свою руку и пытаешься дотянуться до луны (то есть Ты 

 
145 Цитируется Шри Ананда Гопала Госвами из «Ананда Вриндавана Чампу» (8.14) 



 277

                                          

пытаешься осуществить невозможное)!» Чанди Даса поёт: «Я думаю, что Ты 
влюбилась, попалась в ловушку Калии (Кришны)!» 

Когда же сакхи видят красоту беспокойных глаз Таралакши, они шутят 
множеством способов: «О, сакхи, кажется, как будто Ванамали (Кришна, ук-
рашенный гирляндой из цветов) украл драгоценный камень Твоего ума!»П 
после того, как Бхавамайи Радхика и Её подружки насладились нектаром губ 
Кришны, Туласи приносит питьевую воду, смащенную камфарой и розами, 
которой они могут прополоскать свои рты. Чистая любовь к Кришне придаёт 
необычайный вкус воде. Манджари являются олицетворением любви. Что уж 
говорить о кинкари, вся Враджа-дхама является обителью любви. Поэтому 
Билвамангала Тхакур сказал: 

*** «О, Кришна! Твои лотосные стопы можно покорить лишь любовью! В 
противном случае, как Ты можешь, в блаженстве, кататься по пыльным дворам 
пастухов, в то время, как Ты колеблешься посмотреть, даже на мгновение, на 
чистые и свежие алтари брахманов; как Ты можешь кричать на мычащих ко-
ров и быков Враджа, догоняя их, и, в то же время, Ты молчишь перед мудре-
цами, которые произносят Сама-веда мантры в Таповане? Как Ты можешь 
стать смиренным слугой молодых девушек Гокулы, молясь, чтобы они помес-
тили свои стопы на Твою голову, и, в то же время, Ты неотзывчив к беспокой-
ным молитвам мудрецов, контролирующих себя, которые молятся, что бы Ты 
стал их Господином? О, Кришна! Из этого я могу понять, что только лишь 
чистая любовь Враджа может покорить Твои лотосные стопы!» 

Приняв прасад, Шримати и Её подруги встают, чтобы омыть руки и уста. 
Кинкари делают благоуханную воду для омовения, а также, приносят лоту, 
стул, чашу, зубочистки и ароматную глину для мытья рук. Удачливая Туласи, 
затем, может помыть руки Свамини, а другая кинкари льёт воду из кувшина.146 
Ментальное служение преданных-садхак становится столь прекрасным, когда 
они слушают и воспевают описания этих изысканных видов служения, запи-
санных ачарьями. Преданный должен направить свои мысли на описания ача-
рьев, во время своей медитации на служение. Когда трансцендентное виденье 
прекращается, Шри Рагхунатха Даса молится о преданном служении. 

Шри Харипада Шила: 
*** «О, беспокойноокая Радхика! Я молюсь Тебе. Позволь же мне напол-

нить кувшин ароматной водой, и, в блаженстве, дать испить Тебе эту воду, 
после принятия пищи. Затем, я помогу Тебе прополоскать рот водой, аромати-
зированной камфарой и передам зубочистку в Твои руки, чтобы почистить 
зубы, и потом, снова поднесу воду для полоскания рта. Насладившись Своими 
время- провождениями вкушения, Ты будешь очень удовлетворена и дашь 
мне, в награду, остатки Своей пищи. Я буду находиться у Твоих стоп и слу-
жить разнообразными способами. Даса Госвами в беспокойстве плачет, когда 
он молится подобным образом».  

 
146 Эти два абзаца цитировались и рассказаны Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 51 
 

भोजन समय ेतव या- 
िेव धपिनवहारगान।ू ्  
बीजनामिप तणयोय ं

हा कदा ूणयतः ूणयािम॥५१॥ 
 

бходжанасйа самайе тава йатнfд 

деви дхeпа нивахfн вара гандхfн 

вbджанfдйам апи тат кшаtа йогйаv 

хf кадf праtайатаx праtайfми 

 
бходжанасйа – пища; самайе – вовремя; тава – Твой; йатнfт – 

заботливо; деви – О, Госпожа!; дхeпа – благовонья; нивахfн – много; 
вара – отличный; гандхfн – благоухания; вbджана – обмахивания; 
адйам – начиная с; апи – даже; тат – то; кшаtа – мгновения; йогйаv 
– подобающий; хf – О!; кадf – когда; праtайатаx – с любовью; 
праtайfми – я сделаю. 

 
О, Деви (Госпожа)! Когда же я, с любовью и вниманием, зажгу мно-

жество приятных благовоний, и буду омахивать Тебя в то время, когда 
Ты вкушаешь? Или исполнять другие, подходящие для этого случая, слу-
жения? 

 
Комментарий: Океан премы Шри Рагхунатхи Даса Госвами взволнован, в 

результате наслаждения вкусами удивительных служений, и он с беспокойст-
вом скорбит. Проявление любви может быть очень удивительным! 

*** (Чайтанья Чаритамрита, Ади гл.18) «Все составляющие любви пре-
данного: его счастье, его беспокойства, разнообразные превращения этой люб-
ви – даже Кришна не может познать их до конца. Вот почему Он принял на-
строение преданного – чтобы насладиться ими. Према заставляет танцевать 
Кришну, преданного, и сама према танцует – все трое танцуют в одном мес-
те!» 

Когда Свамини принимает пищу, Туласи очень заботливо предлагает 
Ей много исключительных благовоний и омахивает, в соответствии со време-
нем года. Летом это более необходимо, чем зимой. В своих видениях Шри 
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Рагхунатха лично исполняет это служение, и, когда видение пропадает, он в 
беспокойстве молиться. Без практики преданного служения чистые преданные 
с трудом могут жить. Шри Рагхунатха плакал следующим образом: 

*** (Вишакхананаданам Стотрам, 129-130) «Хотя этот человек жесток, 
обманчив и злонамерен, тем не менее, он склоняется к Её лотосным стопам, 
считая их единственной целью жизни, и непрестанно плачет и молит: «Пусть 
же царица Вриндавана смилостивится надо мной и примет меня в Свою собст-
венную кампанию, заняв меня непосредственным служением Ей». Такая ре-
шимость является самой жизнью рага-бхаджана. Шрила Нароттам Дас Тхакур 
поёт: «парама нагара Кришна, тахе хао ати тришна, бхаджао таре Враджа-
бхава лоийа - Кришна – величайший герой! Исполнитесь решимостью и жаж-
дой, поклоняйтесь Ему в настроении Враджа». Когда пробуждается желание 
достичь Господа, то отвращение ко всем остальным объектам любви, неблаго-
приятным для бхаджана, приходит автоматически. Когда сострадание небла-
гоприятно для бхаджана, тогда и его необходимо оставить. Даже, если мой 
иштадева говорит слова, неблагоприятные для бхаджана, тогда я не буду 
слушать их, понимая, что Он проверяет меня таким образом.  

Однажды Шримати Радхарани дала Свой прасади-тамбулу ученику 
Шрипада Гопала Бхатты Госвами, в день Харивашара-экадаши. Жуя эти ли-
стья бетеля, он пришёл увидеть Шри Гурудева. После чего этот ученик был 
отвергнут за то, что вкушал пан на экадаши. Шри Радхарани, затем, спросила 
Шрипада Бхатту Госвами: «Неужели своды законов, изложенных в произведе-
ниях Госвами, даже выше Моей милости?» Шрипада ответил лотосным стопам 
Шримати Радхарани: «Твоя милость никогда не может нарушить садачар – 
регулирующие принципы». Он отверг своего ученика, зная, что определённое 
испытание было в этом событии. Шри Радхарани тогда сказала: «Я понимаю, 
что теперь ты имеешь качества, чтобы быть истинным ачарьей!» Когда бхад-
жан испорчен, тогда всё испорченно. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: 
«кришна праптира упайа ара нахи бхаджана вина - Нет иного пути достиже-
ния Кришны, кроме бхаджана!» Бхаджан является средством и бхаджан яв-
ляется целью. Махапрабху Сам всегда был погружён в поток преданного слу-
жения, такого как слушание. 

*** (Ч.Ч.) «В течение дня Махапрабху слушал песни Чанди Даса и Рама-
нанды Рая, пьесы и стихи из «Кришна Карнамриты» и «Гита Говинды», вместе 
со Сварупой Дамодарой и Рамананда Раем». Ачарьи являются необычными 
знатоками расы, и их общения можно достичь, изучая их книги, которые со-
держат всю любовь, скрытую в их сердцах. Слушая и обсуждая эти книги, пре-
данные также могут погрузиться в эти настроения. Тогда мы можем сказать: 
«махад бхаве раса хобе асвадана - Расой можно насладиться, когда мы приня-
ли настроение великих святых».  

В предыдущем стихе Шри Рагхунатха Даса служил Свамини, предла-
гая Ей питьевую воду и воду для полоскания рта, после того, как Она, со 
Своими подружками, закончила наслаждаться нектарными остатками пищи 
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Кришны. Теперь он видит, как он предлагает Ей благовония и омахивает вее-
ром. Его ум был так погружён в наслаждение того, как Шримати наслаждается 
нектаром с губ Кришны, что он только теперь начал сознавать, что предлагает 
благовония не во время принятия пищи, а уже после того, как Она сполоснула 
рот! Он исполняет своё служение в должное время, но из-за экстатической 
любви, последовательность служений, испытываемых в трансцендентных ви-
дениях, прервалась. Когда бы Рагхунатха не созерцал некоторое служение, он 
молится о нём лотосным стопам Шримати, и поэтому последовательность 
служения иногда прерывается. Тоже самое случалось и со Шри Шукадевой 
Муни. Из-за экстаза, он сначала рассказал Махараджу Парикшиту историю, 
как Кришна убил Дхенукасуру (в которой он сказал, что Кришна достиг воз-
раста пауганда, более 5-ти лет), а затем историю, как Кришна победил змея-
Калию (когда Он был в возрасте каумара, менее 5-ти лет). Этот факт показы-
вает, насколько возвышены эти рассказчики («Шримад Бхагаватам» и «Вилапа 
Кусуманджали»)!147 Самопроявленные игры сами себя контролируют, а не те, 
кто их рассказывает! Божественный поток Ганги, нектарных повествований, 
спонтанно стекает с языков этих Святых рассказчиков. Шри Нарада Муни ска-
зал царю Прачинабархи: 

*** ( Шримад Бхагаватам 4.29.41) «О, царь! Поток квинтэссенции некта-
ра, в форме повествований игр Шри Кришны, стекает с уст великих Святых, и 
те, кто ненасытно пьют этот нектар своими глубокопогружёнными ушами, не 
будут затронуты чувствами голода, страха, скорби или заблуждения». Шрила 
Джива Госвами комментирует этот стих: «танотан махат киртйаманани бха-
гавад йашамши сва махатмйена дурикритйа сва сукхам анубхавайантити - 
Слава Господа, провозглашаемая устами великих душ, – самопроявлена, она 
разрушает все чувства голода, жажды, скорби, страха, заблуждений и даёт 
слушающим опыт своего собственного блаженства». Книги ачарьев подобны 
струнам, которые звучат в их струноподобных сердцах. Преданный будет на-
страивать своё сердце в унисон этим струнным инструментам. Шри Шука Му-
ни сказал: «Гопи Враджа наедине спросили у Уддхавы о Кришне», - Рахасйа 
приччат. (Ш.Б. 10.47.3) Шри Джива Госвами затем спрашивает: «рахаси вид-
жатийа бхаво гочаре - как они могут говорить наедине, если вокруг миллио-
ны гопи?» Одна и та же мелодия звучит в их сердцах, подобных струнным 
инструментам. Это место недостижимо для тех, у кого другое настроение. По-
этому это место называется приватным, уединённым. Силой целенаправлен-
ной преданности все другие настроения покоряются, и преданный обретает те 
же желания, как у ачарьев. Рупа и Рагхунатха Даса погружены в свой бхад-
жан: 

*** «Они пели славу Радхи и Кришны 22 часа в сутки и всегда помнили 
Их. Оставшиеся два часа они спали, но даже в это время, они видели сны о 
Радха Кришне. Таким образом, они не тратили время впустую». Шрила Джива 
Госвами перечислил разнообразные виды препятствий, которые могут возник-

 
147 Замечание Редактора. 
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нуть у преданного при исполнении бхаджана: *** «Лицемерие, отсутствие 
веры, погружённость в то, что не связано с Кришной - становятся причинами 
падения и отклонения с пути бхаджана, слабости в бхаджане, гордости в ис-
полнении бхаджана. Когда преданный неспособен совладать с этими слабо-
стями, несмотря на очень могущественное влияние общения с великими свя-
тыми и влияние самого процесса преданного служения, то следует понять, что 
оскорбление святому имени и бесчестность поселились в их сердцах. Если ни 
одного оскорбления не совершалось в настоящей жизни, то, наверняка, они 
были совершены в прошлой». Поэтому Шри Нароттама Тхакур поёт: «садху 
мукхе катхамрита, шунийа вимала Чита, нахи бхело апарадха карана - Я не 
могу очистить свой ум, слушая нектарные рассказы святых, поскольку совер-
шил оскорбления». Когда, по милости святых, преданный освобождается от 
своего оскорбительного настроения, то он обретает истинный вкус и не может 
уже жить без бхаджана вообще. Тогда его бхаджан быстро достигает совер-
шенства. 

*** «Все враги, вожделение и жадность, будут покорены, и сердце станет 
блаженным, я с лёгкостью буду поклоняться Говинде». Исполненный любви, 
Шри Рагхунатха предлагает благовония Шримати и обмахивает Её. Когда ви-
дение исчезает он снова молится: 

*** (Шри Харипада Шила) «О, Шри Радхике! О, моя Госпожа! Испол-
ни мои желания. Позволь же мне заботливо предложить Тебе благоуханное 
прекрасное благовоние, когда Ты вкушаешь в обеденной комнате. Позволь же 
мне блаженно смотреть на Тебя, обмахивая чамарой, в то время, когда Ты на-
слаждаешь вкушением прасада от Кришны!»   
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Стих 52 
 

कपरपरपिरपिरतनागवीू  ू ू - 
पणािदपगपिरकितवीिटका ू  ंत।े 
वाजु ेमधरगािऽु  मदाु  कदाहं 

ूोरोमिनकरःैु  परमप यािम॥५२॥ 
 

карпeра рeпа парипeрита нfгаваллb 

парtfди пeга парикалпита вbnикfv те 

вактрfмбудже мадхура гfтри мудf кадfхаv 

протпхулла рома никараиx парам арпайfми 

 
 карпeра – камфара; пeра – обилием; парипeрита – наполненная с; 
нfгаваллb – бетель; парtа – лист; fди – итак; пeга – обилия; парикал-
пита – сделано; вbnикfv – орехи бетеля; те – Твои; вактра – лицо; 
амбудже – в лотосе; мадхура – сладкий; гfтри – тело (женского рода); 
мудf – блаженный; кадf – когда; ахаv – я; протпхулла – цветущий; 
рома – поры на коже; никараиx – в обилии; парам – великий; 
арпайfми – я предлагаю. 

 
 О, Мадхура Гатри (сладостнотелая девушка)! Когда же, когда я по-

мещу листья бетеля с камфарой, катечью, гвоздикой и гувакой в Твои 
лотосоподобные уста, и мои волосы встанут дыбом от экстаза?  

 
Комментарий: В сварупа-веше, Шри Рагхунатха Даса удивительно на-

слаждается преданным служением. Так же, как обусловленная душа пребывает 
в майе во время глубокого сна, мечтаний и бодрствования, также и преданный 
погружен в преданное служение, когда спит, мечтает или бодрствует. Бхаджан 
означает сохранение ума в концентрации и привлечённости. Ум должен быть 
отдан Югала Кишоре. «Радха-кришна духу пайа, тану манна раху тайа, ара 
дуре йаук васана, - Пусть мой ум и тело будут жить у лотосных стоп Радхи и 
Кришны, и пусть все материальные желания уйдут прочь». Шрипада Лилашу-
ка сказал: 

*** (Кришна Карнамрита): «Пусть же мой ум погрузится в поток блажен-
ства Шри Кришны, который всегда увеличивает океан пьянящей сладости. Он 
поднимает великие волны в этом океане. Его прохладная юная одежда являет-
ся коллекцией эротических украшений, и Его любовное луноподобное лицо 
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украшено мягкой улыбкой». Как же мой ум сможет отвлечься от этого, после 
того, как он погрузился в океан Шьяма-расы? Погружённость в служение Сва-
мини даже ещё более глубокая! «Я – служанка Той, чья форма, качества и сла-
дость побеждают даже Говинду! Что же тогда мне сможет сделать майя?» Ко-
гда, благодаря постоянному исполнению бхаджана, ум становится расика, 
тогда преданный привязывается и уже, естественно, служит возлюбленному 
Божеству, подобно тому, как обусловленная душа служит своей жене и детям. 
Вот почему Госвами говорят: «Мы хотим совершать сасанга-бхаджан (покло-
нение с привязанностью), но анасанга-бхаджан (поклонение Божеству без 
привязанности) не хотим». «Моей обязанностью является воспевание Святого 
имени установленное количество раз, вот почему я Его воспеваю, но я не на-
слаждаюсь Его сладостью!» Махапрабху, погружённый в экстаз, даже не мог 
произнести слово Джаганнатха, когда танцевал перед Ним на Ратха-ятре. 
«Джа джа га га джа джа га га гадгада вачана (Ч.Ч.), - Он произносил преры-
вающимся голосом – джаджа-гага джаджа-гага». Тогда Господь наслаждал-
ся пратипадам пурнамритасваданам - полным нектаром на каждом шагу. 
Шрила Дас Госвами сказал: 

*** «О, мой язык, страдающий от жажды! Смешай сладость свежего, при-
влекательного нектара имени Радхи с удивительно сладостным сгущенным 
молоком имени Кришны. Добавь благоухающий, освежающий лёд чистой, 
страстной  любви и пей этот очаровательный напиток, каждое мгновение!» 
Ачарьи учат нас, что мы должны наслаждаться каждой частью преданности, 
таким образом. Все другие желания, начинающиеся с чувственного наслажде-
ния вплоть до освобождения, обманывают нас. Но до тех пор, пока такие 
склонности к обману присутствуют в нас – в сердце не может быть чистой 
преданности, что уж говорить о рага-бхакти! Шрила Лилашука сказал: 

*** (Кришна Карнамрита, 107) «О, Господь! Когда наша преданность Те-
бе станет твёрдой и решительной, мы станем настолько удачливыми, что смо-
жем созерцать Твою божественную, юную форму. Освобождение будет лично 
служить нам, а религиозность, экономическое процветание и чувственные на-
слаждения будут ждать подобающего момента, чтобы послужить нам». Чело-
век, в чьём сердце пробуждается сияние ногтей на стопах Шримати Радхарани, 
становится бесстрашным и умиротворённым. Отречение правит в умах тех, 
кто погружены в эти лотосные стопы. Всё потеряно для тех, в чьих сердцах нет 
этих лотосных стоп, но преданный, принимающий настроение кинкари, всегда 
чувствует присутствие этих лотосных стоп. Насколько же блаженно думать: 
«Я близок к Ней!» 

Свамини получила нектар с губ Кришны. Шутки сакхи кристаллизи-
руют сладость их наслаждения. Туласи усаживает Свамини на кресло и омы-
вает Ей рот. Свамини затем занимает двор со Своими сакхи, в то время, когда 
драгоценная свеча горит. Туласи подходит и становится возле Свамини, держа 
драгоценный поднос с приготовленным Ей паном. В листья бетеля она поло-
жила кардамон, молотый катечью и мускатный орех, орехи-ареча, камфару и 
гвоздику. Свамини погружена в беседы со Своими подружками. Туласи при-
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влекает Её внимание, называя Её Мадхура Гатри, сладостнотелая девушка. 
Когда Она Мадхура Гатри для кинкари? Тогда, когда Она с Шьямой. Ничто не 
может быть слаще для них, чем это! А почему же листья бетеля называют па-
рам или лучшие? В этом сокрыт большой смысл. Туласи, тайно, смешала не-
много пана, оставленного Кришной, который она получила от Дхаништхи, в 
Нандишваре, этим вечером. Дхаништха знает ум Свамини, поэтому она пере-
дала эти листья для Свамини через Туласи. Когда Радха вдыхает благоухание 
этого пана, жуёт его, Она завораживается и испытывает жажду. Пан, который 
жевал Мадана Мохана – слаще нектара, и его сладость увеличивает жадность 
языка Свамимни. 

*** (Говинда Лиламрита, 8.8) «О, сакхи! Мадана Мохан увеличивает жаж-
ду Моего языка своим прекрасным, жёванным паном, который побеждает сла-
дость нектара!» 

*** (Ч.Ч. Антья, 16.132) «Я не могу описать ценность листьев бетеля, ко-
торые жевал Шри Кришна! Они, также, очень достойны быть названы «эссен-
цией нектара» и достойны использовать уста гопи, как чашу для плевания!» 

Этот пан является величайшим эликсиром. Когда Свамини вдыхает его, 
Она переполняется экстазом, и Ей кажется, что Шьямасундара является лично. 
Если взглянуть на Свамини в этот момент, то покажется, что Она общается с 
кем-то ещё (с Кришной). Как сладостно, как очаровательно, как сияюще это! 
Это бхава-служение Бхавамайи, выполняемое бхава-кинкари, в царстве бхавы. 
Без бхавы – это нельзя понять. Великий составитель раса-шастр, Махариши 
Бхарата Муни, пишет: «бхава эвабхисампаннаха прайанти раса рупатам, - 
Когда бхава становится зрелой, то достигает раса-рупаты (формы расы)». 
бхаву необходимо понять как мановрити, то есть, как умственную. Существу-
ет два вида умственной способности: проявленная и непроявленная. Когда 
проявленные мысли заключаются в уме, то это называется мановритти, а ко-
гда непроявленные мысли присутствуют, то это называется самскара, васана, 
бхава или бхавана. Когда эта самскара (преданная) присутствует в сердце, по 
милости Святых, то всё легко понимается, испытывается и чувствуется насла-
ждение. Туласи привлекает внимание Свамини, поскольку теперь Она нахо-
диться в царстве лилы. Куда же улетел Её ум? Сакхи знают это. Свамини гово-
рит с ними об этом. Вот почему слово вактрамбхуджа используется в этом 
стихе. Говорящего называют вактра. Туласи говорит: «айи Мадхура гатри!» - 
возвращая Свамини в реальность. Свамини, которая очень жадна к аромату, 
оживлённо вытягивает руку, чтобы взять листья бетеля с этого драгоценного 
подноса. О, как же удивительно и искусно это преданное служение! «Свамини 
прекратила разговаривать с подругами, чтобы взять мои листья бетеля и поло-
жила их в рот!»148 Как только Она прикасается паном к Своим губам, то Тула-
си уже больше не может видеть рот Свамини. Трансцендентное видение ус-
кользает от Рагхунатхи Даса и он скорбит в великой печали: 

 
148 Эти два абзаца процитировал и рассказал Шри Ананда Гопала Госвами. 
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*** (Шри Харипада Шила) «О, сладостнотелая Радха! О, цветущей 
юности девушка! Твоя служанка покрывается мурашками, когда предлагает 
листья бетеля Твоим лотосным устам. Когда же я смогу служить Тебе таким 
образом, в подходящее время?»  
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Стих 53 
 

आरािऽकणे  भवत िकम ुदिवे  दवे  
िनम ियिततरा ंलिलता ूमोदात।् 
अालय नवमलगानपःैु  

ूाणाबदरैिपु  कचरैिप दािसकयम॥े ् ५३॥ 
 

fрfтрикеtа бхаватbv ким у деви девbv 

нирмаuчхайишйатитарfv лалитf прамодfт 

анйfлайаi ча нава маyгала гfна пушпаиx 

прftfрбудаир апи качаир апи дfсикейам 

 
fрfтрикеtа –с церемонии арати; бхаватbv – Твой; ким у – либо; 

деви девbv – О, Госпожа!; нирмаuчхайишйатитарfv – буду покло-
няться; лалитf – Лалита; прамодfт – в радости; анйа – другие; 
fлайаx – гопи; ча – и; нава – новый; маyгала – благоприятный; гfна – 
песни; пушпаиx – с цветами; прftа – жизнь; арбудаиx – миллиардами; 
апи – даже; качаиx – волосы; апи – даже; дfсикf – служанка; ийам – 
эта. 

 
О, Деви (Госпожа)! В то время, когда Лалита радостно проводит це-

ремонию арати Тебе, другие сакхи поклоняются Тебе благоприятными 
песнями, цветами. Может ли эта служанка, для которой Ты дороже мил-
лиардов жизней, поклоняться Тебе своими волосами? 

 
Комментарий: Шри Рагхунатха Даса глубоко погружён в свою сварупа-

вешу. Он испытывает всё, описанное им, в своих смаране, снах и видениях, и 
раскрывает своё желание достичь преданного служения. Приняв пищу, Свами-
ни разговаривает со Своими сакхи, сидя на очаровательном драгоценном сиде-
нии и наслаждаясь паном. Теперь Лалита, лидер сакхи, проводит Ей арати: 
лампадами, благовониями и т.д. Служанки подносят все эти параферналии. На 
волне преданного служения желания исполняются одно за другим. Никто, 
кроме служанки, не знает, как служить Радхе. Без полного предания нельзя 
созерцать это преданное служение Радхарани. Шрипада Прабодхананда Са-
расвати написал: 
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*** (Радха Раса Судханидхи,142) «Пусть же мой язык возрадуется нектар-
ным наслаждением святого имени Радхи! Пусть мои стопы идут по дорожкам 
Вриндавана, которые отмечены отпечатками Её стоп! Пусть мои руки будут 
исполнять покорное служение, и пусть моё сердце медитирует на Её лотосные 
стопы! Пусть же я разовью любовь к Господу Её жизни – Кришне, через фес-
тиваль Её эмоций». 

Ачарьи искусно раскрыли в своих книгах, как предаться лотосным сто-
пам Шримати Радхарани. Всё это можно испытать по милости Рупы и Рагху-
натхи Даса Госвами. Свамини сидит на Своей Ратна-парьянке (драгоценном 
троне, сиденье). Как же мы должны думать о троне Шри Радхики? 

*** (Ч.Ч. Мадхья, 8.175) «Ложе гордости Шри Радхи находится в обители 
прекрасного благоухания Её тела. Она сидит на этом ложе, всегда думая об 
общении со Шри Кришной». Местом рождения этой гордости является чувст-
во принадлежности, которое заставляет Её думать: «Кришна – Мой!» Предан-
ный должен наслаждаться этой сладостью в своей медитации. Когда садхака 
хочет сделать свою жизнь благословенной, исполняя смарану настолько есте-
ственную, похожую на непрерывающийся поток воды, он, несомненно, должен 
изучать и обсуждать «Ствавали» и «Става-малу». Тогда он почувствует расу и 
почувствует все эти служения близкими сердцу. Ум не может быть погружён в 
лотосные стопы Свамини насильно. Не созерцая постоянно свою сиддха-
сварупу, нельзя этого понять, также, как нельзя думать о преданном служении 
Радхарани до тех пор, пока сохраняется сильное отождествление со своим те-
лом. Необходимо всё время быть погружённым в свою манджари-сварупу, 
которую милостиво даровал Шри Гуру. Это желание всегда должно быть зре-
лым и не пропадать: 

*** «Хари, Хари! Когда же я достигну такого состояния? Когда же я при-
му рождение в доме пастуха, на Варшане, в городе Махараджи Вришабхану?» 

*** «Когда же я смогу выйти замуж в деревне Явате? Когда же я смогу 
служить лучшей из сакхи тем, что дорого Ей?»  

*** (Прартхана) «Она будет милостива ко мне и даст мне прибежище 
Своих красноватых лотосных стоп, предложив меня лотосным стопам Югала 
Кишоры. Тогда моя жизнь станет успешной, и мои желания исполнятся, бла-
годаря этим лотосным стопам!» Но нелегко освободиться от рабства этого 
тела. Пока мы думаем: «Я – учёный, я – Госвами, я – бхаджанананди», - этого 
нельзя достичь. Без милости свыше эта гордость не может пропасть. Если нет 
решимости в практике бхаджана, то бхаджан также не будет работать. Также, 
как ребёнок рождается, благодаря встрече женатых людей, Господь появится 
при встрече преданной любви и решимости. Господь Сам объясняет, как необ-
ходимо поклоняться с решимостью: дадами буддхи йогам там ена мам упай-
анте те. (Бхагавад Гита, 10.10). Насколько же решительны Рупа и Рагхунатха! 
Можно ли это выразить словами? Следуя их настроению, можно достичь успе-
ха. Шрила Рагхунатха Даса Госвами теперь не видит Радха-кунду, а видит 
Шримати Радхику, которая жуёт пан, сидя на драгоценном троне, в Явате. Как 
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сладостно Она сидит там, жуя пан и плавая в океане шуток, со Своими под-
ружками! Сейчас будет происходить арати. Летом оно проводится простой 
лампадкой, а зимой с драгоценной лампадой. Аратрика или церемония-арати 
предназначена для того, чтобы разрушить препятствия или убрать неблагопри-
ятное воздействие. В сладостной расе Враджа можно увидеть столько препят-
ствий, испытывающих Радху и Кришну в их незамужних отношениях. В «Го-
винда Лиламрите» (8.18), Шри Радхика, лично описывает, какие препятствия 
Она должна преодолеть, чтобы встречаться с Кришной: 

*** «Моя сноха завидует мне, мой муж очень резок, моя свекровь очень 
обманчива, и противоположная группа гопи, под руководством Шайбьи, очень 
сильна. Кришна где-то гуляет, пася коров в лесу, Он всегда окружён Своими 
друзьями и коровами… Как же я встречу Кришну, когда Меня окружает так 
много препятствий?» Аратрика исполняется для того, чтобы встреча с Криш-
ной произошла без препятствий. Ночью, возле Говинда-стхали или в других 
местах Вриндавана, где Радхика может насладиться Им, танцуя танец-Раса, 
играя в водах Ямуны, выпивая медовое вино или гуля по лесу с Ним. Ради 
такого благоприятного результата исполняется церемония аратрика. Лалита 
исполнит эту любовную церемонию. Её цвет кожи подобен горочане, она не-
много старше по возрасту, и у неё резкий любовный характер. Она даёт указа-
ние разным служанкам, в то время, как Туласи приносит параферналии для 
арати. Свамини сидит, подобно застывшей в небе молнии, вот почему в этом 
стихе обращаются к Ней - Деви. «деви кохе дйотамана парама сундари (Ч.ч.) - 
Деви означает сияющая и наиболее очаровательная». Удивительное золотое 
сияние исходит от Её тела, и Она чувствует, что Шьяма находиться возле Неё. 
Он играет в Её сердце. В бхаволласе (во время встречи) Она – «крида васати 
нагари (Ч.Ч.) – живёт в городе игривых развлечений».  

Как много переживаний чувствует Свамини во время этой аратрики! 
Они подобны картинкам, проявляющимся у Неё в уме. Лалита проводит это 
арати Божественной Чете в кундже, в присутствии сакхи и манджари. Как 
удивительно и как сладостно! Лодка ума Свамини утопает в реке памятований 
о Кришне! Это можно видеть благодаря нежной, сладостной улыбке, появив-
шейся на Её лотосоподобном лице. Как же Она смеётся? Бхагаватам говорит: 
«хасатйу атхо родити раути гайати унмадаван нритйати лока бахйайх - Он 
плачет, смеётся, танцует и поёт, подобно сумасшедшему, не замечая окру-
жающих людей!» Таково состояние любого, кто обрёл прему, а что уж гово-
рить о состоянии Махабхавамаи, Шри Радхи? 

 Во время церемонии колокольчик не звенит. Сладостными голосами 
сакхи поют новые, благоприятные песни, чтобы сжечь всё неблагоприятное. В 
это же время, Лалита с любовью водит лампадой вокруг Свамини. Эта церемо-
ния является великой церемонией божественной любви. Свет лампы увеличи-
вает сияние лица Шри Радхи, которое превосходит сияние расплавленного 
золота. Одни сакхи и манджари сидят, другие – танцуют. Лалита и другие 
кинкари бросают цветы на возлюбленную Свамини, некоторые поют: «Джая, 
джая!», а другие издают звуки улу-дхвани (благоприятно улюлюкают на высо-
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кой ноте, двигая языком во рту). Как же ярко Свамини сияет во время этой 
арати! Она, несомненно, заслуживает обращения – Деви! Лалита предлагает 
раковину с водой, и затем она, словно вытирает неудачи платком. Лалита яв-
ляется воплощением любви, и, со всей своей любовью, она исполняет эту це-
ремонию. садхака насладится всеми этими играми, в своих медитациях, кото-
рые очень сладостны. «смарана манера прана, мадхура мадхура дхама (Према 
бхакти Чандрика) - Смарана является жизнью ума и обителью всей сладости».  

Наконец, Туласи, стоящая позади, поклоняется миллионами своих сердец, 
распустив свою косу; взяв в руки свои волосы, держа их перед своей грудью, 
она взмахивает ими перед Свамини, проявляя знак подношения Ей. Волосы – 
чёрные и Кришна тоже чёрный, и насколько же удивительным образом это 
напоминает Свамини о Кришне! Она сидит одна на Своём троне, но служанки, 
через тропинки своих умов (смрити-падхи), приводят сюда также Шьяму и 
усаживают справа от Свамини. После арати, в собрании сакхи, происходит 
обучение пению, а также тесты на пение и танцы. Нет предела экстазу!149 Но 
внезапно, трансцендентное видение Шри Рагхунатхи пропадает, и он плачет и 
молится:  

*** «О, Деви Радхике! Ты Самая любимая подруга Кришны! Лицо Лали-
ты будет цвести от экстаза, предлагая Тебе поклонение. Во время арати, Тебе 
предлагаются: ароматное благовоние, цветы и пение благоприятных песен. Эта 
служанка желает взять волосы своей расплетённой косы, в руки, и исполнить 
арати миллионами своих дыханий. Когда же Ты дашь мне это любовное слу-
жение? Я не хочу ничего иного, кроме этого!» 

 
149 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 54 
 

आलीकलनु े  लिलताूमखनु े  साध - 
मातती िमह िनभरनमगोीम।  ्  
मािणकितमनोहरकिलते - 

माभषियिसू  कदा पनने दिव॥े ५४॥ 
 

fлb-кулена лалитf прамукхена сfрдхам 

fтанватb твам иха нирбхара нарма гошnхbм 

мат пfни калпита манохара кели-талпам 

fбхeшайишйаси кадf свапанена деви 

 
fлb-кулена – подружками; лалитf – Лалита; прамукхена – воз-

главляемая; сfрдхам – с; fтанватb – проявлением; твам – Ты; иха – 
здесь; нирбхара – великий; нарма – близкий; гошnхbм – обсуждения; 
мат – мой; пfни – рука; калпита – сделано; манохара – очарователь-
ный; кели – игра; талпам – кровать; fбхeшайишйаси – Ты украсишь; 
кадf – когда; свапанена – мечтая; деви – О,Госпожа! 

 
О, Деви, Госпожа! В то время, когда Ты будешь погружена в интим-

ные, шутливые обсуждения со Своими подругами, возглавляемыми Ла-
литой, я сделаю своими руками очаровательное ложе для Тебя. Когда же 
Ты украсишь эту кровать, погрузившись во сны? 

 
Комментарий: Ясные видения, сны или смаран являются жизненной под-

держкой для практикующих кинкари-бхаву. Если это не происходит, то они 
привлекаются к материальному миру. «До сих пор я не привлёкся своим воз-
любленным Божеством. Мой ум погружён в решения столь множеств проблем, 
я не могу отложить даже копейку для Господа. Но, ради этой одной копейки, я 
могу оставить Господа!» Мы должны совершать прогресс так, чтобы мир стал 
чужим для нас, поместив Господа в своё сердце. Господь так жаждет предан-
ности, что как только Он вдыхает хотя бы немного её, то Он сразу же бежит, 
чтобы испить её. Душа, по природе, является обителью беспричинной любви к 
Господу, и Господь является душой всех душ. Как же Он должен быть дорог 
нам! Господь Брахма молится: 
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*** (Ш.Б. 10.14.36) «О, Кришна! Пока люди не обратят своё внимание на 
Тебя, их привязанность будет подобна вору, живущему среди них; дома будут 
их темницами, их иллюзии станут их оковами». Шрила Джива Госвами ком-
ментирует этот стих: *** «Ты – естественная обитель беспричинной любви 
каждого. Ты душа всех душ. Поэтому Ты - лучшее прибежище для любой 
любви. Это естественно любить любимый предмет или личность. Когда живые 
существа не привлекаются к Тебе, своему Господину, то их привязанности 
будут действовать подобно ворам, которые украдут параферналии для покло-
нения, а жадность и заблуждения будут следовать за ними по пятам». Начи-
нающие преданные и практикующие должны скорбеть: «Увы! Какое удиви-
тельное сокровище я забыл, сойдя с ума по временным, преходящим, телес-
ным заботам!» 

Шри Рагхунатха Даса является воплощением любви в разлуке. У него 
нет никого в этом мире, кроме Свамини: *** «О, милостивая Радха! Я утопаю 
в океана страданий! Пожалуйста, прояви Себя хоть раз и порадуй, таким обра-
зом, мои глаза!» Практикующий преданный также должен обрести такую ре-
шимость: «О, Свамини! Я не буду жить в этом мире, я стану таким, как этого 
желаешь Ты. Тогда Она меня примет!» Арати закончилось и Свамини, окру-
жённая подругами, сидит на украшенном драгоценными камнями диване. Она 
шутит со Своим подругами, но это не обычные шутки, а очень весёлая беседа. 
Когда Шримати погружена в такие шутливые разговоры, приходит Шьямала-
сакхи с новой сакхи. Видя их, Шримати спрашивает: «Сакхи Шьямали! Входи, 
входи! Что это за девушка с тобой?» Шьямала отвечает: «Это моя подруга На-
вина. Ты её ещё не знаешь, но она очень желала встретиться с Тобой». Свами-
ни очень волнуется, видя Навина-сакхи и пристально смотрит на неё, с удив-
лением говоря: «Ого! Ты так очаровательна! Если ты подруга Шьямалы, то 
тогда ты и Моя подруга. Как тебя зовут, и где ты живёшь?» Навина-сакхи от-
вечает: «Моё имя Навина. Я пришла сюда с моей подругой Шьямалой, чтобы 
встретиться с Тобой. Шьямала сказала мне, что у Тебя несравненная форма и 
качества. Поэтому мне очень сильно захотелось встретиться с Тобой!» Сердце 
Свамини тает, когда Она слышит прекрасный голос Навины, и Она спрашива-
ет: «Ты знаешь как петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах?» 
Навина отвечает: «Немного!» Тогда Свамини подзывает её и произносит: 
«Ага! Как очаровательно твоё лицо, как сладостна твоя улыбка! Как сладостны 
твои слова! Подойди ближе! Мне кажется, что Я тебя уже раньше встречала 
где-то…» Затем, Навина-сакхи начинает танцевать и петь. Как сладостно она 
поёт! Как удивителен её танец, движения её рук и глаз! Сакхи погружаются в 
экстаз, видя это. Снова и снова Свамини восклицает: «Браво! Браво!» Затем, 
крепко обнимает Навину. Во время объятия, Она чувствует очень знакомый 
трепет по всему Своему телу, и это заставляет Её засомневаться, – кто это? 
Она сбрасывает вуаль с головы Навины и восклицает: «О, мама! Это же 
Кришна! Шьямали, ты так озорна!» Шьяма и сакхи в это время сильно весе-
лятся. Сакхи, умирая от смеха, держатся друг за друга, чтобы не упасть на пол. 
Какую удивительную шутку они сыграли со Свамини! После того, как Шьяма 



 292

                                          

уходит домой, Туласи подготавливает ложе для отдыха Свамини. Хотя все 
виды шутливых обсуждений продолжаются, тем не менее, Туласи помнит о 
своём служении.150 Преданность состоит из служения. Бхадж итйе ваи дхатух 
севайам парикиртитах. Преданное служение исполнено наслаждения на всех 
трёх уровнях – садхана-бхакти, бхава-бхакти, према-бхакти. В сравнении с 
ним всё наслаждение этого мира просто безвкусно, включая сами чувственные 
наслаждения (бхукти) и освобождение (мукти). В этом мире нет ничего, что 
могло бы остаться неисполненным, или чего-то, что необходимо обрести. «Я 
просто лишь хочу припасть к Твоим лотосным стопам и служить им». Кинкари 
являются воплощениями вкусов преданного служения. Шри Кришна – Вер-
ховная Личность Бога, но Он что-то ожидает от этих служанок. Господь все-
ленной протягивает Свою руку к ним. Нет ничего более славного и удачливо-
го! Шри Рупа Госвами пишет: 

*** (Чату Пушпанджали, 23) «О, царица Вриндавана, Шри Радхе! Я мо-
люсь снова и снова, чтобы обрести Твою милость. Тогда даже Кришна, кото-
рый героически убил демона Кеши, сделает меня объектом Своих льстивых 
молитв». 

 Как только, хотя бы отзвук личных желаний появляется в сердце, то-
гда нельзя обрести служение Шри Радхе. Служанки Шри Радхи, даже во снах, 
не лелеют желаний личного удовлетворения! Они являются воплощениями 
вкусов преданного служения. Они всегда погружены в служение Свамини и 
Шьяме, самым благоприятным образом. Манджари всегда заводят трансцен-
дентным юмором Шри Радху и Кришну. Однажды, Югала Кишора сидели в 
кундже, повернувшись Друг к Другу спинами. Они были разгневаны, и Оба 
думали: «Я не заговорю первым!» Никто не хочет признать вину и уступить, 
начав перемирие первым, хотя Оба страдают от разлуки. Неожиданно, Рупа 
Манджари прерывает молчание и противостояние, обратившись к Шьяме: 
«Что Ты хочешь мне сказать, подмигивая? Я не стану извиняться за Тебя перед 
Свамини!». В этот момент Чета думает: «Ну вот! Всё прошло!» Они, радостно, 
снова начинают шутить и смеяться Друг с Другом. Какое же удивительное 
служение у манджари! Она думает: «Ради Вашего наслаждения мы можем 
сделать всё!»151 (Уткалика Валлари, 63)  

Писания называют возлюбленное божество Адхокшаджи или тот, кто 
невоспринимаем мирским чувствами. Как же тогда преданность может дос-
тичь совершенства? Преданность определяется как служение Господу чувст-
вами. «Хришекена хришекеша севанам бхактир учйате (Нарада Панчаратра)». 
Ответ таков: «Его можно видеть чувствами, которые исполнены преданности». 
«Бхактир эваинам найати бхактир эваинам даршайати бхакти вашан пуру-
шах бхактир эва бхуйаши (Упанишады) - Лишь только преданность раскрыва-
ет Его. Господь контролируется преданностью и только преданностью». «па-

 
150 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
151 Объяснение Шри Ананда Гопала Госвами на стих (ниже) Уткалика Валлари. 
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рамришйам дуре патхи патха мунинам враджавадху дриша дришйам (Криш-
на Карнамрита) - Адхокшаджа Кришну следует понять путём, проложенным 
мудрецами и увидеть Его издалека (благодаря рьяной практике медитации), но 
Он всегда доступен взору Враджа-гопи». Они видят его сладостную форму и 
влюбляются в Него, и с лёгкостью обретают Его сладостное общение. С этим 
желанием они идут на берега Ямуны, под предлогом принести воду для до-
машних обязанностей. Таково могущество преданности. Нет сравнения пре-
данности служанок Шри Радхи! Служение стопам Радхарани является всем в 
их жизни. «Но как я могу показать своё лицо Свамини, в то время, когда я так 
погружён и сильно привязан к телесному сознанию? Мне стыдно предлагать 
свою осквернённую жизнь Ей. Я служу, и, если моя сева радостная, то я чувст-
вую успех. Исполняю ли я бхаджан, если не вдыхаю благоухание Её тела, не 
вижу сияния, исходящего от Её тела, не наслаждаюсь остатками Её пищи, хотя 
бы немного?» 

 Туласи подходит к Свамини. Сейчас пришло время для Её отдыха. Хо-
тя сакхи забыли обо всём во время такого близкого и шутливого общения, но 
Туласи никогда не забывает о своём служении. Туласи подготовила кровать 
такую белую, как пена молока, чтобы Свамини могла прилечь и отдохнуть. 
Подойдя к Свамини, она говорит: «О, Шьямаджи! Так много времени уже 
прошло! Тебе пора прилечь и отдохнуть, пойдём!» Как много любви эта слу-
жанка выражает! Сакхи восхищаются: «Мы не любим Радхику так сильно, как 
Туласи! Мы вообще забыли обо всём. Пойдёмте же сакхи! Пришло время для 
отдыха». Туласи берёт Свамини за руку, подводит к кровати и укладывает Её 
отдохнуть. Голубой огонёк горит в лампе, чтобы усладить глаза Свамини па-
мятованием о Её возлюбленном. Свамини очень счастлива, лежа на ложе, под-
готовленном Туласи. Здесь, в тексте, упоминается слово кели-талпа, ложе лю-
бовных утех. Но такое ложе может быть только в кундже, не так ли? Как мо-
жет такая кровать игр находиться в доме свекрови Шримати? Это возможно, 
поскольку Она видит Шьямасундару, который приходит к Ней во снах. Это 
называется свапна-виласой или любовные утехи во сне. свапанена – на ту нид-
райа. Стих упоминает: «абхусайаисйаси… свапанена, - Ты украшаешь эту кро-
вать, видя на ней сны, а не тем, что Ты просто спишь!» Свамини очарована, 
видя форму Шьямы, которая подобна океану Расы, Его лицо, светящееся 
словно Луна, Его шею, украшенную жасминовой гирляндой! 

*** Как удивительно Она шевелится в Своём сне, когда видит такие сны. 
Как сладостно Она передвигает стопы! Как сладостно сияет улыбка на Её ли-
це! Как много Она говорит в Своём сне! Шьяма, привлёкшись Её любовью, ни 
при каких обстоятельствах не может оставить Свамини. Позже, когда Они 
встречаются во Вриндаване, Кришна спрашивает Радхику: «Ты сегодня видела 
сны обо Мне? Я также видел Тебя во сне!» Благословенна наша Свамини! Бла-
гословлён наш Шьяма! 

 Туласи видит, что Свамини украшает кровать, возлежа на ней. Кажет-
ся, что Её сладость истекает от кровати и окропляет Туласи потоком Расы. 
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Внезапно видение исчезает, и Шри Рагхунатха Даса, упав на берегу Радха-
кунды, беспокойно молится:152  

*** «В то время, когда Ты погрузишься в шутливые беседы с Лалитой и 
другими подругами, я сделаю игривое ложе для Тебя с привлекательным по-
крывалом из цветов. Когда Ты ляжешь на него, Ты увидишь Шьяму и будешь 
наслаждаться со Своим возлюбленным. Я наполню чаши своих глаз сладостью 
Твоего тела, которое украсит это ложе игр!»  

 
152 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 55 
 

सवाहियितं  पदौ तव िकरीय ं
हा पमिररसौ च कराजु े।े 
यिनोदय ेसदयऽनयोःे  िकं 

ौीमािविततरा ंशभवासरःु  सः॥५५॥ 
 

самвfхайишйати падау тава киyкарbйаv 

хf рeпа маuджарир асау ча карfмбудже две 

йасмин маноджuа хhдайе садайе’найо киv 

iрbмfн бхавишйатитарfv iубха вfсараx саx 

 
самвfхайишйати – буду массажировать; падау – обе стопы; тава 

– Твой; киyкарb – служанка; ийаv – эта; хf – О!; рeпа маuджари – Ру-
па Манджари; асау – то; ча – и; кара – рука; амбудже – обоими лото-
сами (женский род); две – два (женский род); йасмин – в котором; 
маноджuа – очаровательный; хhдайе – О, сердце (женский род)!; са-
дайе – О,милостивая девушка; анайаx – из них обоих; киv – либо; 
iрbмfн – очаровательный; бхавишйатитарfv – будет; iубха – бла-
гоприятный; вfсараx – день; саx – он. 

 
О, Маногна Хридайе (девушка с очаровательным сердцем)! О, Са-

дайе (милостивая девушка)! Когда же настанет такой благословенный 
день, когда Твоя служанка будет массажировать Твои стопы, а Шри Рупа 
Манджари будет ухаживать за Твоими руками? 

 
Комментарий: Шри Рагхунатха Даса встревожен чувствами любви в раз-

луке. Он глубоко погружён в свою сварупа-вешу и у него нет другой цели, 
кроме лотосных стоп Сваминиджи. Во «Враджа Виласа-ставе» он говорит: 
«йан мадхури дивйа судха расамбхех смрите каненапу ати лолитатма, – Моё 
сердце очень встревожено воспоминанием даже капли сладкого, божественно-
го, нектарного океана, которым является Югала Кишора». Ачарьи являются 
для нас примером, и наша жизнь должна быть полностью воплощена по их 
примеру. Природа жадности такова, что она не позволит преданному нахо-
диться в спокойствии, пока он не обретёт объект своего желания. Это значит, 
что когда мы задумываемся о чём-либо на мгновение, а в другое мгновение ум 
улетает в другое место, то мы не можем по-настоящему говорить об истинной 
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жадности. Когда преданный исполняет бхаджан, следуя наставлениям ачарь-
ев, то мельчайшая капелька их безграничной жадности, преданности, может 
проникнуть к нам в сердце. Как сладостны деяния спутников Махапрабху! 
Они были домохозяевами либо отречёнными, но все они были свободны от 
привязанности к чувственному удовлетворению. Их благоприятное нисхожде-
ние в материальный мир произошло ради распространения ощутимых, реаль-
ных опытов преданности и отречения от чувственного удовлетворения. С каж-
дым вкушаемым кусочком пищи, человек чувствует удовлетворение и пре-
кращение жажды. «В телесном сознании я не могу понять, что я служанка Рад-
хи. Мне просто нравится быть связанным майей!» Шри Нароттама дас поёт:  

*** (Према Бхакти Чандрика) «Чувства, живущие в наших телах, являют-
ся врагами для нас. Никто не думает о том, как совладать с ними. Мои уши 
слышат, но не слушают. Моё сердце знает, но не осознаёт. Одно точно, это 
тело невечно. Я живу в капкане чувственного удовлетворения, подобно верб-
люду, который ранит свой рот, жуя эти колючки. Вместо того, чтобы клевать 
манговый плод преданности, подобно кукушке. Я до смерти сжигаем пожаром 
майи, но, тем не менее, не наслаждаюсь нектаром преданности». Шри Нарот-
тама поёт: 

*** «Я считаю яд чувственного удовлетворения счастьем, хотя я должен 
понимать, что это страдание. Вкуси нектар всего, что связано с Говиндой, и 
общайся с его преданными! Знай, любовная преданность – это реальность!» 
Служение Говинде является блаженством, и отсутствие служения Ему – это 
страдания. «сакхи Гана чари паше, сева кори абхиласе, се сева парама сукха 
дхаре». 

«Я желаю служения в окружении сакхи. Это служение состоит из вели-
чайшего блаженства». Когда вы любите Господа, то след этой божественной 
любви будет распространён по всей вселенной. Затем, вы сможете испытать 
вселенскую любовь. Тогда духовный мир станет сладостным, материальный 
мир станет сладостным, а сладостный Кришна ещё более сладостным. Сла-
дость будет проникать повсюду. 

Свамини лежит на великолепной кровати, покрытой голубой простынёй, 
и отдыхает. Эта простыня очень дорога Ей, просто лишь из-за того, что она 
тёмного цвета (и напоминает о Шьяме). Она видит сны о Шьяме, и Его сла-
дость доставляет Ей счастье как внутри, так и снаружи. Рупа Манджари и Ту-
ласи могут вместе наслаждаться Её красотой и служить Ей в это время. Как 
поразительна их любовь к Свамини!153 Дружба Рупы и Туласи также проявле-
на и в этом мире, здесь, они также близкие друзья, известные, как Рупа Госва-
ми и Рагхунатха Даса Госвами. Шри Рагхунатха Даса пишет о себе в конце 
«Вишакханандана стотре»: 

*** «Эта гирлянда стихов была предложена тем, кто поддерживает свою 
жизнь, просто лишь служа пыли лотосных стоп Шримат Рупы Госвами. Пусть 

 
153 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 



 297

                                          

же преданные, принявшие прибежище у этих стоп, насладятся благоуханием 
этой гирлянды!» 

В «Бхакти Ратнакаре» описывается, что, после того, как Рупа Госвами 
прочитал пьесу «Лалита Мадхава», описывающую чувства разлуки Радхики с 
Кришной, то Шрила Рагхунатха Даса практически начал умирать от трансцен-
дентной агонии. Для того, чтобы спасти его жизнь, Шри Рупа Госвами дал ему 
читать другое произведение «Дана Кели Каумуди» (это одного действия пьеса, 
которая описывает блаженную встречу Радхи и Кришны). Это вдохновило 
Рагхунатху Даса также написать одного действия пьесу «Дана Кели Чинтама-
ни». Шрила Рупа Госвами написал посвящение Шриле Рагхунатхе Дасу Гос-
вами в заключении своей «Дана Кели Каумуди». 

*** «О, Мадхава! Мой друг (Рагхунатха Даса) оставил всю постороннюю 
деятельность и теперь живёт в хижине, на берегу Радха-кунды, очень желая 
служить исключительно Тебе и Шри Радхе. Ты всегда обращаешь Свой мило-
стивый взгляд на тех, кто живёт во Вриндаване, и Ты исполняешь все их жела-
ния. Поэтому, пожалуйста, скорее сделай, чтобы дерево его (Рагхунатхи) же-
ланий принесло плоды!» Таковы некоторые примеры их дружеских отноше-
ний. 

Туласи и Рупа, обе, подходят к кровати, чтобы служить Свамини. Они 
не испытывают никакой застенчивости, их настроение служения пропитано 
дружбой со Свамини. Туласи называет Свамини – Маногья Хридая, девушка с 
очаровательным сердцем. Дословно слово маногья означает: знание (гья) ума 
(манах) - манах джанатити маногья. Шримати знает ум Туласи и Рупы, и 
потому даёт им это служение. Маногья также означает – «очаровательная». Её 
нескончаемая красота освещает дом, кровать и сердца кинкари. Её сияние пре-
вратило Шьямасундару в золотого (сделав Его Гаурасундарой, Шри Чайтаньей 
Махапрабху).154 Она является квинтэссенцией, олицетворённой махабхавой. 
Все поэты приводят сравнения красоты Шри Радхики: Её лицо побеждает кра-
соту Луны, Её глаза побеждают красоту лотосов, Её нос побеждает цветы се-
зама, – но эти примеры тщетно пытаются описать Её истинную красоту. Толь-
ко лишь по Её милости, в форме экстатической любви, Её можно увидеть и 
почувствовать в сердце, освещённом вишудха-саттвой. Всё, что попадает в 
океан нектара, становится нектарным. Подобным же образом, одежда, укра-
шения, рисунки на теле Шри Радхики, которые являются олицетворением ма-
хабхавы, также исполнены махабхавы. Махаджаны наслаждаются этим, а мы 
наслаждаемся их прасадом. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами написал:  

*** «Радха умащена благоуханной мазью привязанности к Кришне. Это 
делает Её очень благоуханное тело ярко сияющим. Она принимает Своё пер-
вое омовение в нектаре сострадания, среднее омовение – в потоке нектарной 
юности, Своё последнее омовение – в потоке нектарной красоты. Затем Она 
надевает шёлковое голубое сари, сделанное из собственной застенчивости». 

 
154 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 



 298

                                          

*** «Её вторые, красные одеяния, состоят из страстной любви к Кришне. 
Её груди покрыты блузкой любовного гнева. Она украшена тремя мазями: 
киноварью красоты, сандаловой пастой любви Своих подруг, и камфарой Сво-
ей сияющей улыбки. Её тело украшено мускусными картинками, которые на-
поминают Ей о лучезарной эротической расе Кришны».  

*** «Её коса сделана из незаметного гнева и противостояния, благоухан-
ная пудра Её спокойствия, тем не менее, неспокойна и украшает Её тело. 
Красного цвета пан, представляющий Её страстную любовь, делает ярким Её 
губы. Её глаза имеют подводку непредсказуемой любви. Её тело украшено 
всеми экстатическими украшениями, такими как судипта-саттвика-бхавы и 
санчари-бхавами, такими как харша (радость)». 

*** «Она украшена двадцатью другими бхавами, таким как кила-кинчита. 
Всё Её тело украшено цветочными гирляндами качеств. Её лоб ярок, благодаря 
тилаке удачи. Према-вайчитья является драгоценным камнем, и Её сердце – 
медальоном. Она опирается Своей рукой на плечо подруги, по имени Юность. 
Она окружена сакхи, которые представляют Её умственную деятельность, ко-
торая сосредоточена на играх Кришны».  

*** «Она сидит на ложе гордости, в обители Своего аромата, который яв-
ляется Её телом, и всегда думает о Кришне. Имена, качества, слава Кришны – 
это Её серьги (Она любит слушать о них). Имена, качества, слава Кришны яв-
ляются потоком Её слов. Она заставляет Кришну пить опьяняющий медовый 
напиток, называемый Шьяма-раса (эротический вкус), и Она всегда исполняет 
все желания Кришны. Она - неисчерпаемая сокровищница чистой любви к 
Кришне, и Её тело наполнено всеми несравненными качествами». 

О, бхавука бхактавринда (восприимчивые преданные)! Таково краткое 
описание воплощения любви к Кришне. Вот почему здесь обращение Маногья 
Хридайе, очень уместно. Шримати лежит на кровати, приготовленной Туласи, 
словно царица лебедей (раджа хамси), плывущая по океану молока, и наслаж-
дается во сне со Шьямой. Она говорит, Она смеётся, поворачивается во сне. 
Хотя, Рупа Манджари обычно сама делает массаж стоп Шримати, но, теперь 
она милостиво передала это служение Туласи, а сама начала служение ладош-
кам Свамини.155 (Маногья также значит «милостивая»). Шри Бангабихари 
Видьяаланкара пишет: «пара катарья саханена манохарам хридайам манасам 
- Она, чье сердце очаровательно. Она не может стерпеть страдания других, 
поэтому Её зовут Маногья». Шримати милостиво помещает Свои стопы на 
грудь Туласи, зная, насколько преданно она служит им. «бхактанам хрит-
сароджйе мадхура-раса-судха сйанди падаравинда (Р.Р.С.-127 - «Её лотосные 
стопы источают нектар сладостной расы на лотосные сердца преданных». Вот 
почему к Ней обращаются здесь Садайе, милостивая девушка. Зная ум Туласи, 
Шримати помещает Свои стопы ей на грудь. Как сильны их чувства близости! 
Она принимает Своих служанок за Себя во всех отношениях, зовя их: «Моя 

 
155 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Рупа! Моя Туласи!» Как блаженно услышать такие обращения! Что уж гово-
рить об их непосредственном достижении! Как милостиво Свамини поднимает 
и прижимает Свою лотосную стопу к груди Туласи! Шри Рагхунатха испыты-
вает это и называет Её – Садайе, милостивая девушка. Как очаровательны все 
части тела Свамини! Она видит Раса-раджу, Шри Кришну, в Своём сне. Шья-
ма проникает во все сны Свамини. Как удивительно Она наслаждается ими! 
Каждая часть Её тела благоухает наслаждением этого сладостного вкуса.156 
Удачливая служанка плавает в океане расы. Внезапно видение исчезает, и 
Шри Рагхунатха Даса жалобно молится об этом преданном служении. 

*** (Шри Расика-чандра Дас) 
«Увы! Когда же придёт этот долгожданный день? Когда же Ты позволишь 

этой служанке, проливающей потоки слёз, делать массаж Твоим стопам, в то 
время, когда Шри Рупа Манджари будет блаженно массажировать Твои руки? 
О, сладкосердечная девушка! О, милостивая Радхе! Когда же наступит это 
блаженный день?»  

 
156 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 56 
 

तवोीण भो ंसमिखु ु  िकल कोलसिललं 
तथा पादाोजामतृिमह मया भिलतया। 
अिय ूाे  साध ूणियजनवगबिवध  -ै 

रहो ल ंिकं ूचरतु रभायोदयबलःै॥५६॥ 
 

таводгbрtаv бходжйаv сумукхи кила каллота салилаv 

татхf пfдfмбходжfмhтам иха майf бхакти латайf 

айи премtf сfрдхаv праtайи джана варгаир баху видхаир 

ахо лабдхавйаv киv прачуратара бхfгйодайа бала 

 
тава – Твой; удгbрtаv – послать; бходжйаv – яства; сумукхи – О, 

прекрасноликая!; кила – несомненно; каллота – волны; салилаv – 
вода; татхf – и затем; пfдfмбходжа – лотосные стопы; амhтам – 
нектар; иха – здесь; майf – мной; бхакти – преданность; латайf – 
лианы; айи – О!; премtf сfрдхаv – любовью; праtайи – любящий; 
джана – подружки; варгаиx – с группами; баху – много; видхаиx – ви-
ды; ахо – о!; лабдхавйаv – будет получен; киv – либо; прачуратара – 
большое количество; бхfгйа – удача; удайа – восходящий из; балаиx – 
силами. 

 
О, Сумукхи (прекрасноликая девушка)! Когда же я, словно лиана 

преданности, благодаря силе великой пробуждающейся удачи, обрету ос-
татки пищи, которые Ты сплёвываешь вместе с водой для полоскания 
рта, и воду, которой омыли Твои лотосные стопы? С любовью я буду на-
слаждаться этими остатками вместе с другими Твоими подругами. 

 
Комментарий: Шри Туласи делала массаж лотосным стопам Свамини, а 

Шри Рупа – Её рукам. Свамини прилегла отдохнуть на прекрасную кровать. 
Когда это изумительное видение исчезает, то Шри Рагхунатха плачет и скор-
бит, раскрывая Свамини свою сердечную боль. Опять откровение приходит к 
нему, и нет необходимости прилагать усилия для созерцания видения. «бхакти 
мришта читта вритишу сватаева спхуритешу - В сердцах, которые очищены 
преданностью, такие видения проявляются спонтанно». Тогда лила является 
исполнителем, но не смарана-кари (преданный, практикующий смарану). Этот 
свободный поток лил не может проявиться в уме, который находится под влия-
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нием материальных гун. Гуны невежества (тамо-гуна), страсти (раджа-гуна) и 
даже благости (саттва-гуна) не позволяют смаране проявляться в уме, но 
преданность, постепенно возвышает сердце и ум преданного над этими физи-
ческими качествами. Преданность освобождает душу от пут аханкары (ложное 
эго) и наполняет её отождествлением «Я – слуга Бога». 

*** (Ш.Б. 4.22.39) «Просто предавшись лишь лотосным стопам Бога, свя-
тые освобождаются от рабства кармических последствий, что нельзя сказать о 
пустосердечных практикующих (гьяни и йоги), которые искусственно пытают-
ся контролировать свои чувства. Поэтому необходимо поклоняться Васудеве, 
который очень благосклонен к предавшимся Ему душам!» Сердца и умы пре-
данных похищаются сладостью преданного служения. Они не могут забыть 
этого, даже если попытаются. Любой, кто испытал это, способен понять и со-
гласиться с этим. Майя делает ум очень противным, но когда ум остаётся под-
ле лотосных стоп Господа, то мы можем понять, сколь на самом деле чист, 
мягок и невинен ум.  

*** (Ш.Б. 2.8.5.) «Очистившаяся душа никогда не оставляет лотосных 
стопы Кришны». Но, к сожалению, такая личность как я, полностью противо-
положна этому описанию. Хотя я хочу оставить материальную жизнь, но у 
меня это не получается. Только лишь любовь, исполненная преданности может 
очистить сердце. Насколько же мягко сердце того, кто практикует манджари-
бхаву! Какой же медовой сладости наполнены их сердца. Шрила Нароттама 
дас Тхакур поёт: 

*** «Сконцентрируй свой ум исключительно на служении лотосным сто-
пам Радхи и Кришны. Постоянно слушай об Их качествах из уст преданных, и 
так ты достигнешь вершины блаженства.» 

*** «Мои глаза хотят видеть золотую форму Райи и плачут от желания 
обрести это видение. Само очаровательное тело Кришны сияет подобно дож-
девому облаку». 

*** «Все вокруг сакхи желают служения Им. Когда они обретают это слу-
жение, то становятся самыми блаженными!» Нароттама говорит: «Мои ум и 
тело всегда погружены в эту расу». 

Когда вы окунаетесь в океан нектара, вы становитесь бессмертными и 
нектарными. Благодаря особой милости Шримана Махапрабху, Шрила Рагху-
натха Даса подобным же образом переполнился премой, окунувшись в океан 
служения Шри Радхике, которая является олицетворением духовной любви. 
Он полностью погружён в отождествление себя служанкой Шри Радхи. Виде-
ние приходит к нему. Свамини спит. Теперь кинкари принимают остатки пищи 
Свамини, которую Она вкушала перед сном. Как они удачливы! Поскольку 
они могут вкушать остатки Её пищи, остатки листьев бетеля, пить воду, кото-
рой Она полоскала рот, а также воду после омовения Её лотосных стоп. Эта 
удача даже выше той, которую получают сакхи. Когда Свамини вкушала, Она 
сплёвывала немного пищи на блюдце, как-будто бы Ей не понравилась эта 
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пища. Она знает желания ума Своих служанок, и поэтому Она дарует им эту 
возможность, наслаждаться остатками Своей пищи. Как сильно Её чувство 
единства со служанками! Какой сладостной становится пища, которая побыва-
ла в Её устах! Служанки знают об этом, вот почему Туласи здесь называет Её – 
Сумукхи, светлоликая девушка. Можно видеть, как любовь встречается в од-
ном месте, принимая форму кинкари, и вкушает долю этого удивительного 
нектара. Кинкари служат Свамини ачаманом (водой) для полоскания рта. Сва-
мини выплёвывает эту воду в золотую чашу.157 Когда Свамини ложится спать, 
служанки шутливо кормят друг друга: 

*** (Говинда Лиламрита, 20.75) «Они радостно служат друг другу, разда-
вая нектарные остатки пищи Шри Радхики, и иногда любовно ссорясь между 
собой».158  

В практику преданного должно также войти принятие этого прасада и 
наслаждение этим прасадом в своей смаране. Для этого необходимо отождест-
влять себя с кинкари, в противном случае сладость этого настроения нельзя 
понять и испытать. «Как же я опьянён этим временным материальным телом!» 
Телесное сознание является злом, которое направляет ум в противоположном 
направлении, и поэтому садхак должен принять следующий обет:  

*** (Према Бхакти Чандрика) «Я не буду говорить о чём бы то ни было и 
слушать что-либо, кроме Кришна-катхи. Я буду жить полностью духовной 
жизнью, я всегда буду молиться и стремиться слушать повествования о моём 
возлюбленном Божестве. Без этого всё является просто злой судьбой». Пре-
данные должны плакать в своих сердцах с желанием обрести такой опыт: «Как 
неудачлив я! Хотя я узнал о высочайшем, но не могу принять его!» Не пре-
давшись этому пути, его нельзя обрести. Некоторые объясняют слово удгирна 
бходжийа, в этом стихе, как «разжёванные листья бетеля». Свамини знает 
множество путей, чтобы раздать милость, прасад, Своим служанкам. Шрила 
Рупа Госвами пишет в «Уткалика Валлари», 62:  

*** «Шри Рупа Манджари устроила встречу юной Четы Враджа, и Они 
чувствуют Себя обязанными ей и желают наградить её. Шьяма держит Свами-
ни за лицо и вкладывает из Своего рта в Её уста разжёванный бетель. Свами-
ни, затем, делает лицо кислым, как-будто бы говоря: «Ййй! Неужели Я должна 
жевать остатки после этого развратника? Чьи губы целовали столь многих 
девушек?» Она смотрит в направлении, где сидит Рупа Манджари, и сплёвы-
вает эти листья бетеля на блюдце. Таким образом, служанки получают благо-
словение милостью в форме разжёванной пищи или пряностей. Шри Рупа 
Манджари молится: «Когда же моё тело покроется мурашками от экстаза, в то 
время, когда Ты, в уединённом месте, одаришь меня остатками пищи?» Пре-
данный также должен наслаждаться любовным состраданием Свамини к нему, 
когда он вспоминает эти трансцендентные времяпровождения. Медитация 

 
157 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
158 Процитировано Редактором. 
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должна стать твёрдой. Памятование Свамини является наиболее блаженным. 
Всё в этом мире доставляет беспокойства и боль. Поэтому преданный молится: 
«Недержи меня в этом мире более. Сделай меня служанкой Своих лотосных 
стоп. Как долго мне ещё оставаться в этом мире, влача жалкое существова-
ние?» Свет, исходящий от лотосных стоп Свамини, позволит забыть майю. 
Даси помогают Шримати омыть рот, поливая водой из золотого кувшина. 
Свамини сплёвывает воду в золотую чашу и просит: «Омойте Мне стопы». 
Для этой цели есть специальная чаша. Туласи говорит о себе: «Я – лиана пре-
данности. Эта лиана будет расти всё выше. На ней начнут цвести цветы и по-
являться плоды любви к Тебе, когда я полью её водой, оставленной Тобой по-
сле полоскания рта, и той, которой были омыты Твои лотосные стопы. Кроме 
этого нектара я не приму ничего другого».159

Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, светлоликая девушка! Услышь мою молитву! Когда же удача сни-

зойдёт на меня в этом блаженном Вриндаване, и я, вместе со своими подруга-
ми, смогу насладиться орехами бетеля, которые Ты жевала, и которые являют-
ся эссенцией нектара? Вода, которой Ты омыла рот, содержит могущество 
даровать Кришна-бхакти, и ей я полью свою лиану преданности. Нектарная 
вода, которой были омыты Твои лотосные стопы, прорастит семя моей пре-
мы».  

 
159 Эти два абзаца рассказаны Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 57 
 

भोजनावसर ेदिवे  हने े  मखाजात।ु ु ्  
म ंतिचाय ैिकं सधांु  ूदािस॥५७॥  

 

бходжанfвасаре деви снехена сва мукхfмбуджfт 

махйаv твад гата читтfйаи киv судхfс тваv прадfсйаси 

 
бходжанf – вкушение; авасаре – возможность; деви – госпожа; 

снехена – с привязанностью; сва – собственный; мукхf – уста; 
амбуджfт – из лотоса; махйаv – мне; твад – Тебе; гата – посвящен-
ный; читтfйаи – сердцу (женский род); киv – либо; судхf – нектар; 
тваv – Ты; прадfсйаси – дам. 

 
О, Деви! Когда же, вкушая, Ты с любовью отдашь нектарные ос-

татки пищи из Своих лотосных уст мне, той, которая посвятила Тебе своё 
сердце? 

 
Комментарий: Шри Рагхунатха Даса Госвами, лежа на берегу Шри Рад-

ха-кунды, жалобно скорбит: «О, Свамини! Моё время проходит, и я испыты-
ваю большую боль, поскольку лампа надежды всё ещё горит! Если Ты не бу-
дешь милостива, то в чём польза моего проживания во Врадже? Какая польза 
от поддержания моей жизни, которая является лишь причиной боли в разлуке? 
Какая польза в достижении Кришны?» На самом деле, без милости Шримати 
Радхарани нельзя достичь Кришну. Шрила Нароттама дас Тхакур поёт: 

*** «Любой, кто украшает своё тело пылью со стоп Радхики, с лёгкостью 
обретает Гиридхари! Я прославляю любую великую душу, кто принял прибе-
жище у лотосных стоп Радхики!» 

*** «Слава, слава святому имени Радхи! Которая живёт во Вриндаване, и 
является драгоценным камнем игр Шри Кришны! Судьба обделила меня, не 
позволив слышать прославления Радхи!» 

*** «Любой, кто общается с преданными Радхи, говорит о Её расе, время-
провождениях, Её любви, достигнет Ганашьяму (Кришну). Но любой, кто про-
тивится этому, никогда не достигнет совершенства. Я даже не хочу слышать 
имена таких людей».  

*** «О, брат! Когда ты поёшь имя Кришны, ты обретаешь лотосные стопы 
Радхики, и когда ты поёшь имя Радхи, ты обретаешь Кришна-чандру! Я корот-
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ко рассказал тебе суть. Поэтому погаси огонь боли в своём уме. Все другие 
предметы обсуждения доставляют только страдания!» 

Шриман Махапрабху наставляет нас, как воспевать в паре имёна Рад-
ха-Кришны, которые состоят из тридцати двух слогов, шестнадцати слов и 
восьми комбинаций. Эту мантру называют ахванатмака-нама, что означает: 
её произносят, взывая к Господу (она не только лишь для молчаливой медита-
ции, как многие другие мантры), или тарака-брахма-мантра (трансцендент-
ное нектарное имя). Лучшим способом войти в никунджа-мандир и служить 
Шримати Радхике, является совместное воспевание этой харе кришна-
самбодханатмака намы (мантра, просто состоящая из обращений). Шрила 
Санатана Госвами говорит: 

*** (Брихад Бхагаватамрита, 2.3.164) «Шри Кришна-нама санкиртана яв-
ляется самым могущественным способом обретения сокровища любви к 
Кришне. Эта самая привлекательная мантра». Господь лично предстаёт перед 
тем, кто воспевает эту нама-санкиртану с невинным страстным сердцем. Шри 
нама-санкиртана привлечёт наиболее ценное сокровище, подобно совершен-
ной мантре. 

*** (Б.Б. 2.3.165) «По этой причине бхакти-расики (наслаждающие пре-
данностью) описывают её как «плод преданности». Это является наиболее 
гарантированным способом обретения любви к Богу».  

Здесь у кого-то может возникнуть вопрос: «Я думал, что цель садхана-
бхакти – это према, и нама-санкиртана также был вид садханы. Как же тогда 
это можно называть и целью?» Ответ таков: «Да, верно. Нама-санкиртана 
раскрывает сокровище премы. Поскольку появление премы, несомненно, при-
ходит от практики воспевания нама-санкиртаны, то поэтому её также назы-
вают и плодом, или результатом практики преданности. Нет исключений из 
этого правила. Поэтому святые называют нама-санкиртану плодом практики 
преданного служения. Нама-санкиртана вместе со смараной, быстро даёт 
практикующему насладиться сладостью Шри Шри Радхи и Кришны. 

Шри Рагхунатха испытывает удивительную расу сладости Шри Радхи в 
своём сердце. Когда смотрящий увидит самую прекрасную вещь, он почувст-
вует экстаз и удивление. Сужение его сознания прекратится и будет расши-
ряться. Вот почему аланкара-шастры (писания в метафорах) называют удив-
ление – жизненной силой расы - «раса шарас чаматкаро йам вина на расо 
расах» (Аланкара Каустубха). С одной стороны – великая сладость Радхи, ко-
торая привлекает даже Кришну, который очаровывает весь мир, а с другой – 
страстная любовь Шримад Даса Госвами, которая становится причиной его 
удивления в уме, и разжигает в нём огромную жажду обретения непосредст-
венного преданного служения. Шри Рупа Госвами даёт следующее определе-
ние слову анурага: 

*** (Удджвала Ниламани, стхайа 146) «Анурага – это непрерывное чувст-
во, которое даже ещё сильнее увеличивает влечение к чему-либо и ощущается 
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всегда. Всё время. Эта анурага делает возлюбленный объект кажущимся вечно 
новым и свежим». Эту жаждущую анурагу можно ясно видеть во всех стихах 
«Вилапа Кусуманджали». Скорбь Шри Рагхунатхи, который очень взволнован 
чувством разлуки, перед своим уходом из этого материального мира, очень 
сердечная и расплавляет сердца преданных.  

Шри Рагхунатха, в своей сварупа-веше, Туласи Манджари, укладывает 
Свамини спать на ложе, и обретает благую удачу делать массаж Её лотосным 
стопам. Когда Она засыпает, то служанки, которые являются самой Её жиз-
нью, пьют воду после полоскания рта (атарамрита) и воду, которой омывали 
Её стопы (чаранамрита). В этом стихе, Туласи желает другого неописуемого 
прасада. Когда Рагхунатха погружён в своё видение, то обретает прасад в сво-
ей сиддха-сварупе. Когда видение исчезает, он начинает молиться. Вкушая, 
Свамини пользуется возможностью (авасара) тайно подозвать Туласи к Себе и 
любовно даровать ей остатки пищи из Своих лотосных уст. Как же велики Её 
чувства близости! Кинкари не желают ничего другого, и не знают ни о чём 
ином в этом мире, кроме лотосных стоп Шри Радхики и Её счастья. Вот поче-
му Она так милостива к ним! Туласи отдала своё сердце Шри Радхе, и раскры-
вает Ей своё сердце служанки. Как много любви и привязанности между ними. 
В некоторых изданиях этой книги отмечено, что тад гата читтайаи означает: 
«Моё сердце посвящено Твоим остаткам пищи». Туласи думает: «Как было бы 
прекрасно получить эти остатки!» Свамини знает её мысли и тайком подзыва-
ет её ближе. «Я исполняла своё служение и я возле Тебя сейчас. Возможно, 
Свамини поцелует меня или даст жеванный лист бетеля, или займёт каким-
либо служением Ей. Как милостива Она! О Премамайи! Карунамайи Радхе! 
Когда же я стану благословенной, достигнув капли Твоей милости? Я сижу 
здесь и постоянно жду благословенного дня, когда получу Твою милость!»160 
Практикующий преданный должен исполниться сильным желанием обрести 
этот неописуемо ценный прасад. С такой трансцендентной жадностью предан-
ный должен начать следовать по пути рагануга-бхакти. Священная жадность 
обрести настроение жителей Враджа, таких как Туласи, является единствен-
ным способом начать практиковать этот путь. В этом случае не должно возни-
кать в уме рассуждений о том, квалифицирован преданный для этого или нет. 
Трансцендентная жадность становится причиной разрушения всех подобных 
суждений, и пробуждает лишь неутолимое желание в сердце преданного. Та-
ково мнение Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура. Рупа Госвами опреде-
лил способность для входа в рагануга-бхакти: 

*** (Бхакти Расамрита Синдху, 1.2.291-292) «Тот, кто испытывает жад-
ность обрести настроение преданных-Враджаваси (которых называют рагат-
мика-преданные) целенаправленным исключительным образом, и кто оставил 
все суждения писаний и логические аргументы, услышав о сладости их лю-
бовных чувств, является подходящим кандидатом, чтобы вступить на путь 
рагануга-бхакти». В сердце такого удачливого преданного, кто слушает об 

 
160 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 



 307

исполненной веры преданности Туласи Манджари и её великой удаче, пробу-
дится желание даже к капельке из этого нектарного океана преданного служе-
ния. Как близка Свамини к Туласи! Туласи отдала своё сердце Ей. Поэтому, 
естественно, что Радхарани милостива к тому, у кого нет другого прибежища, 
кроме Неё. Шри Рагхунатха говорит: «Я скажу Тебе честно, я отдала своё 
сердце Твоим лотосным стопам! У меня нет никого иного, кроме Тебя в этом 
мире! Переполнившись любовью ко мне, Ты положила остатки Своей пищи в 
мой рот. Это величайшая амрита (нектар или бессмертие), и это делает меня 
бессмертной. Моё подношение теперь достигло совершенства, поскольку Ты 
приняла его и это видно. Непрерывная погружённость в питьё нектара никогда 
не может быть напрасной». Когда видение исчезает, то бурные желания к это-
му нектарному напитку пробуждаются.  

Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, Деви! Вот моя молитва! Доставить Тебе счастье – является моим 

единственным желанием ума! Это моя медитация, это моя джапа, это мой 
обет, моя аскеза, мой религиозный принцип и обязанность!» 

*** «Когда Ты вкушаешь, Ты обращаешь Свой заботливый взгляд на 
меня, и отдаешь часть пищи из Своих лотосных уст. Это моё желаемое сокро-
вище. Когда же Ты одаришь Свою служанку этим бесценным сокровищем?»  
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Стих 58 
 

अिप बत रसवाः िसय ेमाधव 
ोजपितपरमु ुिोमरोमा ोजी। 

िलतगितदासौने िकं म े
िचदिप नयनाा ंलस ेािमिन म॥्५८॥ 

 

апи бата расаватйfx сиддхайе мfдхавасйа 

враджапати пурам удйад рома ромf враджантb 

скхалита гатир удаuчат свfнта саукхйена киv ме 

квачид апи найанfбхйfv лапсйасе свfмини твам 

 
апи – даже; бата – увы!; расаватйfx – приготовлением; сиддхайе 

– ради совершенства; мfдхавасйа – Мадхава; враджа пати – царь 
Враджа; пурам – город; удйад – возведён; рома ромf – поры; 
враджантb – они идут; скхалита – спотыкается; гатиx – походка; 
удаuчат – поднятие; свfнта – внутренний; саукхйена – счастьем; киv 
– либо; ме – моё; квачид – либо; апи – даже; найанfбхйfv – через гла-
за; лапсйасе – будет обретён; свfмини – госпожа; твам – Ты. 

 
О, Свамини, Госпожа! По дороге в Нандишвар, обитель царя Врад-

жа, готовить для Мадхавы, каждый Твой волосок встаёт дыбом от радо-
сти и Твоя походка становится нерешительной. Достигнут ли мои глаза 
этого виденья?  

 
Комментарий: Чем больше преданный получает опыта, тем сильнее ста-

новится его надежда. Когда преданность появляется в сердце, то преданный 
чувствует себя неквалифицированным, но в тоже время он связан сильной 
надеждой в достижении обретения возлюбленного: 

*** (Уткалика Валлари, 26) «Где я, падшая душа, и где эта любовь, кото-
рая так редко достижима даже великими преданными? Тем не менее, я окры-
лен сильной надеждой достичь её!» Эта надежда является нектаром и под-
держкой в жизни. Эта надежда будет сильной в сварупа-веше. Это очень уди-
вительная вещь! Всё можно преодолеть, думая о себе, как о служанке Радхи! 
Сварупа-веша сожжёт всю нечистоту вожделения и гнева в сердце. Санатана 
Госвами пишет в «Брихад Бхагаватамрите»: «У меня нет способности испы-
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тать блаженство встречи с Господом, разлука – вот моя практика». Личность, 
не испытавшая разлуку, не может желать встречи. В сварупа-веше разлука 
испытывается, но она не такая, как в телесном сознании. В сварупа-веше пре-
данный постоянно будет думать: «Когда я обрету её?» «джала вина йено мина, 
дукха пайа айу хина - Я чувствую сильное страдание, что могу умереть, как 
рыба без воды». Преданный сидит на площади милости и получает то, чего 
желает, заплатив цену развитого чувства порога смерти от разлуки. Подобаю-
щим местом, для развития такого чувства порога смерти, является Враджа-
дхама. Здесь, разлучённый преданный плача бродит в поисках своего возлюб-
ленного Божества. Когда Гопа-кумар добрался до божественной Враджи, то 
он был в состоянии: «сада махартйа каруна свараир удан найми ратрир ди-
вашамш ча катарах - Я провёл свои дни и ночи, плача в беспокойстве, жалоб-
ным голосом». В материальном мире человек очень обеспокоен, когда теряет 
ребёнка или что-то, очень дорогое ему, он садится в уединённом месте и пла-
чет, не говоря ни с кем. Люди мира сходят с ума, когда у них нет денег. «О, 
Радхе! Когда же я смогу испытывать подобные чувства к Тебе?», – когда пре-
данный обретает такое состояние, то Свамини уже не сможет быть безразлич-
ной. Может возникнуть вопрос: «Деньги и дети – осязаемые предметы, не так 
ли? А Радхарани не настолько осязаема. Как мы можем развить такие чувства 
к Ней? Как мы можем думать о Ней, в то время как никогда не видели Её?» 
Ответ такой: «Вы не сможете чувствовать Её, поскольку вы не думаете о себе, 
как о Её служанке. Это осознание пробуждается, когда вы испытываете свои 
отношения с Ней. Бхаджан с лёгкостью развивается таким способом». «анан-
жа кори хридайа, рупии кори параджайа, анайаше говинда бхаджибо (Према 
Бхакти Чандрика) - Моё сердце наполнится радостью, когда я справлюсь со 
своими врагами (вожделением, гневом, жадностью и т.д.) и буду просто по-
клоняться Говинде». Личность, погруженная в сварупа-вешу, может исполнять 
мирские обязанности, но его ум всегда решителен, всегда думает о лотосных 
стопах Своего возлюбленного Божества. Шриман Махапрабху сравнивает этих 
преданных с жёнами, у которых появился любовник. Жена может быть занята 
домашними заботами, но её ум всегда помнит о её любовнике. Когда её до-
машние обязанности будут исполнены, – она побежит к своему возлюбленно-
му. Подобным же образом, преданные, также принимают лотосные стопы Шри 
Радхи в своём сердце, в уединённом месте, чтобы вырваться из этой матери-
альной обусловленности. «В этом мире каждый называет меня – «Мой! Мой!», 
но я не вовлекаюсь в эти отношения, я медитирую на лотосные стопы Свами-
ни, всё, что относится к Ней, на Её форму, игры. Я увижу, что Она будет до-
вольна моим преданным служением!»  

Шрила Рупа Госвами дал главные наставления в «Упадешамрите» стих 8: 
*** «Постепенно преданный должен стать боле погружённым, занимая свой 
язык памятованием славы, имён, форм и игр Шри Радхи и Кришны, живя во 
Врадже и всё своё время проводя в общении с рагануга-бхактами. Это явля-
ется квинтэссенцией всех наставлений». 
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В этом стихе Шри Рагхунатха Даса созерцает утреннее времяпровожде-
ние Шри Радхики, когда Она отправляется в Нандишвар, чтобы готовить для 
Кришны. Она каждое утро ходит готовить. Он не контролирует эти видения. 
Они спонтанно возникают. Когда времяпровождения проявляются, он спон-
танно наслаждается ими, а когда исчезают, то он молится. Он не способен кон-
тролировать ход их появления и исчезновения.  

Благодаря благословению Дурваса Муни, Радхика стала амрита-пани 
(чьё прикосновение превращает пищу в нектар и увеличивает продолжитель-
ность жизни того, кто вкушает её, разрушая болезни и насыщая тело здоровь-
ем). По этой причине мама Яшода, которая всегда исполнена чувством любви 
к своему сыну, каждый день приглашает Радху приходить и готовить для 
Кришны, посылая за Ней Кундалату. Конечно же, Шримати Радхарани являясь 
Свайам Бхагавати, Верховной Изначальной Богиней, не нуждается в каких-
либо благословениях, а Гарга Муни, Дурваса Муни являются только лишь 
(несознательно) способствующими увеличению духовного эротического вкуса 
у Кришны. Кундалата получает разрешение у мамы Джатилы отвести Радхику 
в Нандишвар, несмотря на то, что Джатила опасается озорного сына Нанды, 
Кришну. Получив разрешение у Джатилы, все гопи отправляются в путь с 
Кундалатой, словно скопление лун, освещая лесные тропинки своим сладост-
ным сиянием. Гопи покрывают головы вуалями, проходя по деревне Яват, но, 
покинув её пределы, они снимают их. Как сладостно Туласи обращается здесь 
к Радхарани – «Свамини!» Здесь нет даже и намёка на телесное сознание. «Ты 
идёшь готовить для Своего Прананатхи, вот почему Ты переполнилась экста-
зом. Иногда можешь остановиться или споткнуться. Я вижу это и понимаю. 
Вуаль Твоего ума раскрыта предо мной и ничто не может быть скрыто!» Это 
должно быть понято с помощью ачарьев. Только посмотрите, как искренние 
преданные тверды в памятование этих трансцендентных времяпровождений! 
Они покрываются испариной, вспоминая каждую часть тела и жестов Свами-
ни. Счастье Свамини пробудится в сердце кинкари (кинкари знает, когда Её 
Свамини счастлива). Мы также желаем стать квалифицированными и испы-
тать это в своём сердце. Необходимо понимать все намёки и жесты, которые 
Ишвари делает своими взглядами и словами. Это не станет возможным, если 
мы не оставим все другие желания и не погрузимся в лотосные стопы Шрима-
ти. Необходимо всегда желать погрузить свой ум в океан блаженной любви 
Шри Радхи: 

***(Вриндавана Махимамрита, 8) «В прошлом, настоящем и в будущем у 
кинкари нет иного желания, кроме служения лотосным стопам Шри Радхи. 
Они всегда погружены в бескрайний океан блаженной любви Шри Радхи». 

Свамини идёт в Нанадишвар, деревню царя Враджа, чтобы пригото-
вить для Мадхавы, Враджа-раджа-кумара, беззаботно наслаждающемуся, ко-
торый всегда погружён в Свои излюбленные времяпровождения. Его называют 
Лила-пурошоттама, Вечно игривым Господом, который любит проводить 
время так, чтобы опьяняться вечносвежими играми. Кришну поэтому называ-
ют Лила-майи. Свамини всегда погружена в этот Лила-майи, океан изыскан-
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ных игр. Как сладостно Она ступает! Как прекрасно звучат Её ножные коло-
кольчики! Как сладостно Она шутит с подругами по пути! Она так погружена 
в смех и шутки, что у Неё нет мыслей - куда Она идёт, откуда пришла. Ей ка-
жется, что Она видит отражение Своего Приятамы в зеркале Своего сердца. 
Кундалата говорит Свамини: «Желание Твоих чатакоподобных глаз достигнет 
успеха, увидев облакоподобного Ганашьяму!» Услышав это, лианоподобное 
тело Свамини начинает колыхаться, и волоски становятся дыбом от блаженст-
ва, словно распускающиеся цветы любви. Туласи подобна пчеле, пьющей мёд, 
который капает с этих любовных цветов. Внезапно видение исчезает и Шри 
Рагхунатха плачет и молится: «Когда же я увижу Тебя в таком сладостном 
виде!» 

Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, Свамини Радхика! О, поклоняющаяся играм Кришны! Когда Ты 

отправляешься в Нандишвар, обитель царя Враджа, вместе со Своими подру-
гами, чтобы готовить для Мадхавы, то слезы постоянно текут из Твоих глаз. 
Твоя кожа покрывается мурашками от экстаза, и Твои уста воспевают имя Го-
винды. Твоя походка прерывается время от времени, и Твой ум всегда погру-
жён в расу памятования Шьямасундары. Я наполню чаши своих глаз видением 
Твоей юной золотой красоты, которая погружена в экстаз и покрывает цветами 
дорогу, по которой идёт. Я пойду позади всех, и буду кататься в пыли отпечат-
ков Её стоп и окроплять себя слезами любви!»  
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Стих 59 
 

पाय  ेलिलतयाथ िवशाखया च 
ा ंसवतः  पिरजनै परःै परीताम।् 
पाया िवभतृभरमभागाु  ं

िकं पमिरिरय ंपिथ नतीह॥े ५९॥ 
 

пfрiва-двайе лалитайfтха виiакхайf ча 

тваv сарватаx пари-джанаиi ча параиx парbтfм 

паiчfн майf вибхhта бхаyгура мадхйа бхfгfv 

киv рeпа маuджарир ийаv патхи нешйатbха 

 
пfрiва – сторона; двайе – на обоих; лалитайf – Лалитой; атха – 

затем; виiакхайf – Вишакхой; ча – и; тваv – Ты; сарватаx – повсю-
ду; париджанаиx – подружками; ча – и; параиx – другими; парbтfм – 
окруженные; паiчfт – позади; майf – Мной; вибхhта – несущий; 
бхаyгура – ломкий; мадхйа бхfгfv – талия; киv – либо; рeпа 
маuджариx – Рупа Манджари; ийаv – эта; патхи – на пути; нешйати 
– принимает; иха – здесь. 

 
Когда же Рупа Манджари будет вести Тебя, окружённую с двух 

сторон Лалитой, Вишакхой и другими подругами, а я поддерживать Тебя 
за тонкую талию позади? 

 
Комментарий: В смаране, снах и видениях Шри Рагхунатха чувствует 

близость Шри Радхарани и испытывает наиболее лелеемую форму, благоуха-
ние, прикосновение, звук и вкус Шримати. Теперь он видит, как Шримати 
идёт в Нандишвар, чтобы готовить для Своего возлюбленного. Как ярко про-
явлен опыт совершенных душ! Сиддха Кришна даса Бабаджи с Говардхана 
написал: 

*** «О, Царица моего сердца! Когда Кундалата держит Тебя за руку, и Ты 
идёшь вместе с Лалитой и другими сакхи, я буду идти позади с кувшином во-
ды». 

*** «Кундалата задаёт Тебе много расичных игривых вопросов, и Ты сча-
стливо беседуешь со Своими подругами. Твои волоски встанут дыбом, и Твоя 
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походка будет прерываться, в то время, как Ты будешь испытывать блаженст-
во». 

Это великий экстаз! Свамини отправляется к Кришне, чтобы доставить 
Ему счастье Своим служением. Природа премы такова, что она хочет достав-
лять Кришне счастье! Шрила Джива Госвами описал три столпа премы: «ви-
шайанукулйатмакас таданукулйанугата тат сприха тад анубхава хетукол-
ласамайа джнана вишешаш прийата». (Прити Сандарбха, 61) 

«1. Душа прити – это желание доставлять счастье Кришне или способст-
вовать Его счастью; 2. Пробуждение различных желаний в возлюбленном, 
ради его счастья; 3. Когда Кришна счастлив, то возлюбленная счастлива. Пер-
вый из них является конституциональной природой (сварупа-лакшана) премы 
и два других – пограничными (татастха лакшана). Необычное конституцио-
нальное положение премы заключается в том, что она исключительно направ-
лена на принесение счастья Шри Кришне. Желание пробуждается в сердце 
любящего преданного, с целью доставить счастье Кришне разнообразными 
служениями, которые удовлетворяют Его, и приводят преданного к Нему. 
Осознание, что Кришна счастлив, становится гарантом безграничного блажен-
ства для преданного, однако, у него нет желаний исполнения личного сча-
стья». 

*** (Ч.Ч. Ади, 4.199-200) «Счастье обители любви является счастьем объ-
екта любви. Это не взаимоотношения обретения личного счастья, а – бескоры-
стная любовь. Источник любви становится счастлив, когда объект любви сча-
стлив». 

Сваминиджи доставляет блаженство Кришне ещё больше. Существует 
немного людей, которые хотят доставить Ему счастье. За пределами Враджа 
все ищут личного счастья. Все усилия Враджа-сундари направлены на то, что-
бы доставить счастье только Кришне, и наилучшей среди них является Шри-
мати Радхарани. Шри Кришна Сам говорит: *** (Ч.Ч.) «Все три мира услаж-
дены Мной, но есть ли такая личность, которая способна доставить наслажде-
ние Мне? Только лишь та личность, которая в сотни раз квалифицированнее 
Меня, может порадовать Мой ум. Это никому невозможно в этом мире, стать 
более квалифицированным, чем Я. Это возможно только для Радхи». 

Хотя во Врадже очень много любящих преданных, Кришна всё же очень 
искренне стремиться измерить величие выдающейся из них, Шри Радхи. Но 
нельзя сказать, что Он полностью измерил это, став Гаурой. Даже Сам Вер-
ховный Господь не смог найти предела этой любви! Он измеряет эту любовь, 
наслаждается ей вечно, поэтому Гаура-лила также вечна! Шри Гаурасундара 
хранит настроение Шри Радхи. Он показал миру, что такую любовь нельзя 
найти где-либо ещё. «Я всё ещё не понял и потерял этот великий дар снова! 
Шри Сваминиджи является воплощением премы, и если бы я смог предаться 
Её лотосным стопам, то я бы нашёл исполнение всех своих желаний!» С точки 
зрения таттвы можно также понять, что шактиман (владелец энергии) пол-
ностью под контролем шакти (энергии). Радха – это пурна шакти, а Кришна – 
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пурна шактиман; дуи васту бхеда нахи шастрера прамана. (Ч.Ч.) «Радха – это 
полная энергия, а Кришна – полноправный владелец этой энергии. Нет разни-
цы между ними, это доказывают писания». В любом случае, Кришна находит-
ся под контролем Шри Радхи, олицетворения совершенной любви. Насколько 
же Она решительно служит Шьямасундаре! Хотя у Неё есть сотни и сотни 
сакхи и манджари, Улласавати (Шри Радхика) лично служит Ему. Всё, что 
Она готовит, по вкусу становится нектаром, благодаря благословению Дурваса 
Муни. Однажды, мама Киртида пригласила Нанду и Яшоду в гости и угощала 
их нектарными блюдами, приготовленными Шри Радхикой. После того, как 
мама Яшода вкусила эти блюда и, взглянув на Гопала, увидела, как сильно они 
понравились Ему, то она сказала: «С сегодняшнего дня мой Кришна уже не 
будет испытывать счастья, вкушая какие-либо другие блюда, приготовленные 
не Радхой». С этого дня, Вришабхану-нандини, вместе с сакхи, каждый день, 
ходит в Нандишвар, обитель царя Нанды, чтобы готовить для Кришны. Любя-
щий преданный счастлив только тогда, когда объект его служения счастлив, и 
он не любит передавать свои заботы кому-либо ещё. Хотя у мамы Яшоды есть 
множество служанок, она всё же сама лично пахтает йогурт для Кришны, а 
царь Нанда лично доит коров, несмотря на сотни пастухов, умеющих это де-
лать. Свамини спотыкается от экстаза, по пути, при мыслях, что Сама будет 
готовить для Кришны, несмотря на то, что у Неё есть сотни сакхи и манджари, 
умеющих это делать!161  

Свамини идёт по дороге с Кундалатой, Лалитой и Вишакхой по бокам, и 
множество других сакхи и манджари сопровождают Её. По пути в Нандишвар 
Свамини погружается в обсуждение интимных шуток со Своими сакхи! Тула-
си идёт позади и обнимает Её за тонкую талию, боясь, что она может надло-
миться. Как много любви испытывает эта служанка! Как много любовных 
чувств близости она испытывает! Когда Шримати устаёт, тогда Она опирается 
на плечо Шри Рупы Манджари, чтобы немного отдохнуть. Практикующий 
преданный должен думать о себе, как служанке, также идущей позади Свами-
ни и беспокоящейся о Её благополучии и комфорте. Мы хотим близости в на-
шей севе. Смарана означает умственное общение, и этот смаран, исполненный 
осознанием Бога, может лишь происходить в сердце ума того, кто освободился 
от пороков привязанности, ненависти и т.п. Когда смаран становится очень 
сильным, то это умственное общение становится настоящим переживанием. 
Шрипада Рамануджачарья учит: «бхавати ча смритер бхавана пракашад дар-
шкна рупата - Когда смаран становится очень глубоким, то все остальные 
мысли подчиняются, и внимание становится однонаправленным, и это стано-
вится причиной настоящих ощущений, опыта». «Я воспеваю Святое имя, я 
также слушаю воспевание Гаурасундары, сведённого с ума от экстаза!» Такой 
вид опыта мы желаем обрести. «бхавите бхавите спхурайе антаре 
(Ч.Ч.Мадхья, 19, 235) - Благодаря постоянной медитации, Кришна проявляется 
в сердце». Когда мы слышим, воспеваем Святые слова ачарьев, то испытываем 

 
161 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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близость Божества. Шри Кришна сказал Билвамангала Тхакуру: «Я слышу все 
твои слова, и Я нахожусь возле тебя. Твои слова словно нектар для Моих 
ушей, поэтому твоя книга будет названа – Кришна Карнамрита!» Господь 
очень счастлив, когда преданный научился наслаждаться сладостью каждой 
части бхаджана. Тогда практика достигает успеха. Шри Рагхунатха явно со-
зерцает, как Шримати идёт в Нандишвар и потом, когда видение исчезает, он 
молится.  

Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, Свамини! О, Винодини (источник наслаждения для Кришны)! Ко-

гда Ты, в высшем экстазе, отправляешься в Нандишвар, обитель Нанды, то я 
вижу, как Ты очаровательно выглядишь, когда Твои лучшие подруги Лалита и 
Вишакха шутят над Тобой, окружённой всеми другим подругами». 

*** «Как много вольных разговоров завязываешь Ты по пути с ними, 
сверкая как луна! О, возлюбленная Кришны! Когда я увижу, что Ты устала от 
прогулки, то я поддержу Тебя за талию». 

*** «О, Радхе! Когда Ты устанешь от ходьбы, то я буду служить Тебе раз-
ными способами, в то время, когда Ты обопрёшься о плечо Шри Рупы Манд-
жари, которая осторожно будет вести тебя вперед».  

*** «Когда же я увижу Твоё сладостное времяпровождение, освещающее 
тропинки Враджа? Шрила Рагхунатха Даса Госвами смиренно плачет и молит-
ся лотосным стопам Шри Радхики, Царице кундж!»  
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Стихи 60 – 61 
 

हारविैरह गवामिप ववाना ं
कोलाहलिैविवधविकलावता  ंतःै। 
साजत ेिूयतया ोजराजसनोू - 

गवधनादिप  गुोजविताः॥ ६०॥ 
 

ूाा ंिनजूणियनीूकरःै परीता ं
नीरं ोजमहमहालये  ंतम।् 
र ेिनरी मिदताु  िरत ंधिना 

ामानियित कदा ूणयमैमाम॥ े ६१॥यमकम॥ु ्  
 

хамвf-раваир иха гавfм апи баллабfнfv 

колfхалаир вивидха ванди калfватfv таиx 

самбхрfджате прийатайf враджарfджа сeнор 

говардханfд апи гурур враджа вандитfд йаx 

 

прfптfv ниджа праtайинb пракараиx парbтfv 

нандbiвараv враджа махендра махfлайаv там 

дeре нирbкшйа мудитf тваритаv дханишnхf 

твfм fнайишйати кадf праtайаир мамfгре 

 
хамвf – мычанием; раваиx – звуки; иха – здесь; гавfм – коровы; 

апи – даже; баллабfнfv – из пастухов; колfхалаиx – звуки; вивидха – 
разные виды; ванди – клоуны; калfватfv – артисты; таиx – ими; 
самбхрfджате – полностью сияет; прийатайf – с любовью; враджа 
рfджа сeноx – принца Враджа; говардханfт – чем Говардхан; апи – 
даже; гуруx – выше; враджа – Враджа; вандитfд – поклоняемый; йаx 
– который; 

прfптfv – достигнут; ниджа – свой; праtайинb – любовные под-
ружки; пракараиx – в группах; парbтfv – окруженные; нандbiвараv 
– Нандишвар; враджа – Враджа; махf – великий; индра – царь; махf – 
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великий; fлайаv – обитель; там – ему; дeре – на расстоянии; 
нирbкшйа – видя; мудитf – блаженно; тваритаv – быстро; 
дханишnхf – Дхаништха; твfм – Ты; fнайишйати – принесу; кадf – 
когда; праtайаиx – с любовью; мама – мой; агре – дом. 

 
В то время, когда Ты приходишь в Нандишвар, великую обитель 

Нанды, царя Враджа, наполненную мычанием коров, криками пастухов, 
разнообразными песнями певцов, артистов, и которая сияет любовью и 
дороже принцу Враджа, чем сам Говардхан, Ты окружена Своими любя-
щими подружками. Когда же я увижу как Даништха, заметив Тебя изда-
лека, быстро и с любовью отведёт Тебя внутрь, в моём присутствии?  

 
Комментарий: В своей сварупа-веше Шри Рагхунатха Даса наслаждается 

потоком вкуса преданного служения. Свамини отправляется в Нандишвар, 
обитель царя Враджа и его сына Шри Кришны. Как дорога эта обитель Свами-
ни! Коровы мычат, весь город наполняется звуками пастухов, чтецов и арти-
стов. Это место более величественно, чем сам холм Говардхан, который про-
славляют все обитатели Враджа! Холму Нандишвара всегда предлагают слу-
жение сотни и сотни Амаравати (служанки в обители Индры). Когда Свамини 
видит холм, то Её непревзойденная сладость и красота ещё сильнее увеличива-
ется и изливается сотнями ручьёв. Сколь много эмоций проявлено в этом во-
площении эмоций! Как же сладостна походка Бхавамайи, в окружении Своих 
сакхи! На эту картину вечно медитируют преданные. Махаджаны поют: 

*** «Сундари Радхика прогуливается со Своими подружками. Её цвети-
стое шелковые сари покрывает всё тело, и Её глаза прекрасно подведены». 

*** «Даже жемчужины не могут сравниться с сиянием Её зубов, и драго-
ценные камни появляются из Её смеха. Золотые лучи не могут сравниться с 
сиянием Её кожи. Её голос побеждает пение кукушек». 

*** «Её стопы и ладони сияют, подобно красным лепесткам земляных ло-
тосов. Её колокольчики позванивают. Говинда Дас говорит: «Эта коронная 
драгоценность всех женщин побеждает даже царя Купидона!» 

Радхика стоит возле Гопуры, когда Шьяма, играя со Своими друзьями и 
пася коров, становится очень обеспокоен. Насколько же сердце Господа ис-
полнено жажды принять любовное служение Своих преданных! Только сердце 
преданного может понять, как обеспокоен Верховный Брахман! Насколько же 
сладостно думать: «Господь желает меня!» Воистину Господь самоудовлетво-
рён, совершенен в Своих желаниях, исполнен блаженства, спокоен и свободен 
от стремлений. В Своих времяпровождениях Он - наслаждающийся, который 
жаждет счастья. Особенно любовь гопи пробуждает неукротимое желание в 
Его сердце и украшает Его очаровательной одеждой, в которой Он бежит из 
кунджи в кунджу, к гопи. Как много цветистых картинок Его желаний отмече-
но на холсте Его сердца! Радхарани – самая величайшая, Он страстно желает 
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увидеть Её. Она является главным божеством любви, воплощением мадана-
кья-махабхавы. Если даже одна капля любви упадёт в чашу индивидуальной 
души, Господь очень сильно привлечётся к ней! Шри Нараяна, Господь Вай-
кунтхи, сказал Гопа Кумару: 

*** (Брихад Бхагаватамрита, 2.4.81-87) «О, Мой сын! Добро пожаловать! 
Подходи! Я очень долго ждал тебя здесь. О, друг, ты прожил так много жиз-
ней, но ты не проявлял даже малейшего интереса ко Мне. Но в этом рождении 
ты повернул лицо ко Мне. Уверенный в этом, Я танцую, подобно невежест-
венному глупцу. О, брат! Я не мог найти никакой лазейки, с помощью которой 
Я мог бы вернуть тебя сюда, не нарушив предписания Вед. О, дитя! Я был так 
расстроен, что ты не думал обо Мне, в течение долгого времени. Скучая по 
тебе, Я нарушил многие религиозные принципы, которые Сам установил. Я 
устроил твоё рождение возле Моего возлюбленного Говардхана и снизошел 
туда, как твой гуру по имени Джаянта. Сегодня, ты исполнил столь долго ле-
леемоё Мной желание. Оставайся же здесь и увеличь моё счастье, также, как и 
своё!» Эта история показывает, как сильно Господь Нараяна желает, чтобы 
каждое живое существо стало Его преданным. Гопа Кумар убедился – Господь 
Нараяна был очень счастлив увидеть его, но Его счастье не было столь пере-
полняющим, чтобы потерять сознание. Но когда Гопа Кумар встретил Кришну 
во Врадже, то увидел, что Кришна, в действительности, потерял сознание, 
увидев его. Гопа Кумар сказал Джана Шарме: 

*** (Брихад Бхагаватамрита 2.6.60) «Я был переполнен любовью, когда 
встретил Кришну. От чувств любви к этому негодяю, Он подпрыгнул, прибли-
зился ко мне, обнял за шею, а потом, потеряв сознание от экстатической люб-
ви, упал на землю!» Позже, с помощью Баладевы и Гопа Кумара, любовный 
жар Кришны утих. Если Кришна жаждет обрести одного преданного, то на-
сколько же Он сильно жаждет обрести Премамайи, Шри Радхику?! Бхаджан 
не будет так очарователен, пока в нем присутствуют личные корыстные жела-
ния. Бхаджан будет прекрасным, очень привлекательным, когда сердце будет 
желать счастья только лишь возлюбленному Божеству. «Я увижу, что Ему не 
достаёт, и то, как я смогу восполнить это». Таким образом, приходит опыт в 
бхаджане. Какой решимостью исполнена каждая часть Шьямы, чтобы насла-
диться вкусами расы!  

Сейчас зимний сезон и Свамини покрыла голову вуалью. Насколько же 
удивительна Её сладость! Шри Рупа Манджари показывает Свамини дорогу, а 
Туласи следует за ней. Преданный, утвердившийся в смаране, наслаждается 
сладостью этих эмоций. Бхаджан будет безуспешным, если преданный не 
находится возле Свамини, не служит Ей. Кундалата показывает Ей: «О, Радхе! 
Посмотри на эту синюю ауру возле городских ворот, которые разрушают тер-
пение всех Враджа-гопи!» Свамини видит, что Кришна опирается левой рукой 
на ближайшего друга Субалу, а правой вращает цветок лотоса. Этим игривым 
лотосом Он также вскружит умы гопи. Шримати полностью переполняется 
экстазом, когда чашечками своих ушей пьёт нектар слов Кундалаты, чашечка-
ми Своих глаз – нектарное виденье Кришны, чашечками своих ноздрей – Его 
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благоухание. Видя удачливое положение друзей Кришны, Радхика скорбит: 
*** (Дана Кели Каумуди, 117) «О, Субала! В каком святом месте ты со-

вершал покаяния, что, теперь, Кришна держит Свою змееподобную руку на 
твоём плече? Тебя может обнять Хари, даже не боясь старших, или прижать к 
Своей груди без колебаний. Ты можешь беспрепятственно трепетать в экстазе, 
когда Он делает это!»162 Когда гопи проходят через Гопуру, они все застенчиво 
покрывают лица и, опустив глаза, поглядывают через свои вуали, пытаясь ис-
пить нектарный вид лотосоподобного лица Приятамы. Шримати думает: «Все-
привлекающий Кришна стоит здесь, у городских ворот, только для Меня!» 
Чтобы встревожить Кришну, Она слегка сдвигает вуаль на голову, чтобы Он 
мог увидеть Её лицо полностью. Кажется, будто Она заманивает ум Шьямы 
таким образом! Как прекрасны Её драгоценные кольца, удивительно сияющие 
на пальцах, которые побеждают сияние золотых цветов чампака. Шьяма при-
стально смотрит на Неё неморгающими глазами! Волны страсти Шьямы игра-
ют в каждом уголке сердца Свамини. Волосы на Её теле становятся дыбом от 
радости, слёзы любви текут из Её глаз. Всё тело Её испытывает трепет. Она не 
может более пошевелиться. Она говорит Лалите: «Сакхи, я не могу идти так 
быстро. Тут так много острых камней на дороге». Кундалата шутливо спраши-
вает: «Эти острые камни на дороге или в Твоём уме, сакхи?» Шри Радхика, 
императрица духовной сладости, продолжает идти. Глаза Радхики и Кришны 
встречаются, и Нагара очаровывается Её взглядом. Огромные потоки сладости 
изливаются от божественного тела Шримати, и Шьяма пристально смотрит на 
Неё, с полной погружённостью. Объект Его медитации предстал перед Ним! 

*** (Пада Калпатару) «Когда глаза Кришны и Радхи встречаются, Купи-
дон исполняет желания Их умов. Они погружаются в созерцание, пристально 
смотря друг на друга. Этот сладостный вор (Кришна) не понимает, что это 
неподобающее время и место, но остроумные сакхи знают все вкусы и преду-
преждают Его своими пристальными взглядами». Шри Рупа и Туласи Манд-
жари служат Свамини в течение дня и ночи, в соответствии со временем. Они 
заинтересованы в служении и наслаждаются формой, качествами и времяпро-
вождениями Свамини. Наслаждение формой, качествами, времяпровождения-
ми приходит, благодаря такому служению, спонтанно. Они служат Ей, в то 
время, когда Она находится в разлуке или при встрече с Кришной. Премика-
севика всегда остаётся возле Свамини. Сначала необходимо полюбить Свами-
ни, и тогда можно насладиться сладостью Её формы, качеств и времяпровож-
дений. Поклонение Враджа – это поклонение в любви, а не поклонение в соот-
ветствии с правилами и предписаниями. Бхаджан основывается на жадности. 
Свамини застенчиво спрашивает Лалиту, трепещущим голосом: «Сакхи! А 
есть ли другая дорога, чтобы войти в дом царя Нанды? Я не могу уже идти по 
этой дороге.» Лалита отвечает: «Радхе! Поскольку Ты повинуешься приказа-
ниям Своих старших, то почему Ты испытываешь вину, Тебя никто не будет 
упрекать! Пойдём сакхи, пойдём по этой главной дороге!» Шримати очень 

 
162 Стих процитирован Редактором. 
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счастлива слышать умные ободрения Лалиты, медленно, но верно, идя по 
главной дороге. В то время, как сакхи и манджари плавают в океане нектар-
ной расы.  

Обитель холма Нандишвары полна коров и пастухов, там потоки и пру-
ды йогурта и молока. Замок царя Нанды кристально белый, крыши сделаны из 
золота и драгоценных камней. Царь Нанда построил большую башню, в семь 
этажей, с которой Кришна может наслаждаться прекрасным видом рек, лесов, 
полей и гор Враджа.163 Когда Свамини передвигается по аллеям города, Она 
становиться ещё более серьёзной. Кришна считает перезвон Её ножных коло-
кольчиков потоком нектара, входящим в Его уши. Шри Радхика является са-
мой жизнью Дхаништхи, служанки царицы Яшоды, которая беспокойно выхо-
дит из замка, ожидая Радхарани и думая: «Почему Радхарани ещё не пришла?» 
Когда она, наконец, видит приближающуюся Радхику, она быстро выбегает, 
берёт Её за руку и спрашивает: «Почему Ты так поздно пришла? Я так пере-
живала за Тебя». Свамини отвечает: «Ты же знаешь, Я нахожусь под управле-
нием старших!» Когда Шримати входит внутрь обители царя Нанды, Она ос-
вещает радостным сиянием весь Замок. Когда Дхаништха приводит Радхику к 
царице Яшоде, та восклицает: «О! Богиня красоты всех трёх миров пришла в 
мой дом!»164  

*** (Падакарта Рая Шекхара) «Яшода в экстазе, когда видит Раю, и она 
обнимает Её. Усадив к себе на колени, она держит Её лицо и целует, в это вре-
мя слёзы ручьями текут из её глаз. Эта Расавати Рая, затем, предлагает Свои 
поклоны лотосным стопам мамы Яшоды и Рохини».  

Свамини является бхакти-латой, или лианой преданности. Она склоня-
ется к стопам мамы Яшоды. Мама поднимает Её, прижимает к своей груди, 
заботясь о ней так, будто бы заботится о своём сыне, держит Её за подбородок, 
целуя в лоб, смотря в Её глаза, вдыхая аромат Её тела. Похоже, что Свамини 
тает от чистой родительской любви. Прижатая к груди мамы, Свамини с гла-
зами, наполненными слезами, говорит прерывающимся голосом: «Ма! Я – 
твоя!»  

Конечно, все гопи являются энергией наслаждения Кришны. Враджава-
си, всё, что существует, принадлежит Кришне, но, чтобы сделать Его время-
провождения более привлекательными, Его духовная иллюзорная энергия Йо-
гамайя, создаёт ситуации для Него, когда Он становится возлюбленным жён 
других мужчин. Женщину не так сложно обрести, пока она не поселилась в 
доме другого мужчины, она не будет легко доступна, без препятствий. Пока 
нет препятствий, то не будет и трепета блаженства встречи любовной пары. 
Хотя, в действительности, гопи не являются женами других мужчин, тем не 
менее, они становятся таковыми лишь для того, чтобы увеличить наслаждение 
Кришны, Его чувство любви. Статус замужества совершенных супруг Шри 

 
163 Описание составленное Редактором на основе разных произведений. 
164 Эти три абзаца рассказаны Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Кришны подобен миражу или сну. Йогамайа покрывает всех этим сном.165 
Замужние гопи сидят в домах мужей, проводя свои дни в плаче. Когда появля-
ется хотя бы луч надежды на встречу с Кришной, они исполняются огромного 
блаженства, желая вскоре встретиться с Ним. Как прекрасны эти встречи! Го-
винда очень жаждет такого вида изысканного счастья, который является 
квинтэссенцией трансцендентных вкусов. Это в компетенции искуссной Йога-
майи. 

*** «Гопи считают Меня своим возлюбленным, благодаря влиянию Йога-
майи. Я даже не знаю об этом, и гопи не догадываться об этом. Мы всегда кра-
дём умы друг друга нашими формами и качествами». 

*** (Ч.Ч. Ади, 4) «Страстная любовь заставляет нас оставить религиозные 
принципы и встречаться друг с другом. Иногда мы встречаемся, иногда мы в 
разлуке, этим управляет Судьба. Я буду наслаждаться квинтэссенцией расы, 
таким образом Я благословлю всех преданных. Когда они услышат про чис-
тую любовь Враджа, они станут поклоняться Мне, следуя путём рага-бхакти, 
отбросив все религиозные принципы». Шри Шука Муни описал верховное 
удивление необычной любовью гопи в Раса-лиле, которое является самым вы-
сочайшим из всех времяпровождений Господа: 

***(Ш.Б. 10.33.36) «Из сострадания ко всем преданным, Господь принял 
рождение в человеческой форме и исполнял такие времяпровождения. Любой, 
кто услышит об этих времяпровождениях, станет преданным Ему».166 Господь 
и Враджа-сундари исполняют эти игры, чтобы доставить радость и благо Се-
бе, Своей энергии наслаждения, Своим спутникам во Врадже и, в действи-
тельности, всем людям мира! В любом случае, мама Яшода, олицетворение 
материнской любви, умащает Свамини слезами любви и благословляет Её: 
«шашимукхи! Шарадам сатам джаяивам сукхайа мано найяне мамети удит-
ва167, – О, луноликая девушка! Живи же сотни лет и всегда радуй мои глаза и 
ум!». Сакхи и манджари также склоняются к стопам мамы. Яшода также об-
нимает их. Шримати и Её подружки выглядят такими очаровательными, когда 
украшены гирляндами из бхава-цветов, с лианы родительской любви мамы 
Яшоды. Мама Яшода, с сердцем, плавящимся от любви, усаживает Радхику на 
лучшее сиденье и приносит Ей лучшие сладости. Свамини склоняет Свою го-
лову от застенчивости, когда Яшода просит вкусить эти сладости. Потом, 
Яшода, накормив Её, поручает Дхаништхе служить Радхике, а сама уходит 
исполнять другие обязанности. После того, как Радхика вкусила, мама Яшода 
приглашает Её на кухню и говорит: «О, Радхе! Ты – Сама богиня удачи! Ты 
всегда милостиво обращаешь Свой взгляд на мой дом, поэтому он наполняется 

 
165 Читайте описание беседы между Вриндой и Пурнамаси в главе 15 Пурва Чампух 

Шрилы Дживы Госвами «Гопала Чампух» 
166 В большинстве изданий Бхагавата Пураны употребляется слово бхутунам вместо 

бхактанам. В таком случае перевод читается: «Из сострадания к живым существам, Гос-
подь проявил эту Раса-лилу…» (прим. Редактора) 

167 «Кришна Бхаванамрита» 5.54 Шри Вишванатхи Чакраварти. 
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*** «О, Винодини! Когда Ты, с подружками, отправляешься в обитель 
Нанды Махараджа, царя Враджапуры, погрузившись в блаженную расу имени 
Кришны, я вижу, как Дхаништха, на расстоянии, в блаженстве, встречает Тебя, 
чтобы отвести внутрь замка. О, возлюбленная Кришны! В этот момент, я ог-
лашу это событие звуком благоприятной раковины!» 

сиянием. Потому мои кладовые полны всем необходимым. Нет недостатка в 
каких-либо ингредиентах, в моих безграничных хранилищах! Поэтому всё, что 
тебе нужно, Ты можешь взять!» Улласавати Шримати очень счастлива, полу-
чив такое указание от царицы Яшоды, и начинает готовить для Своего При-
ятамы. Потом видение исчезает и Шри Рагхунатха молится: «Когда же я смогу 
увидеть Тебя такой?». Упав на берегу Радха-кунды, он плачет, омывая грудь 
слезами. 

 Шри Харипада Шила поёт: 
*** «Как благоприятна обитель царя Враджа, Нандишвар! Она даже более 

известна среди Враджаваси, чем Говардхан! Эта известная обитель украшена 
славой».  

*** «Там постоянно слышны звуки мычащих коров, разнообразных песен 
и прославлений, сладко-медовые звуки четырёх Вед и экстатические крики 
пастухов и пастушек». 

*** «Что я знаю о величии Нандишвара, где даже частички пылинок со-
стоят из камня-Чинтамани, а за садами ухаживает сама Вринда-деви? Я пред-
лагаю многочисленные поклоны Нандишвару, обители, чья слава безгранична, 
и которая так дорога Шри Нанда-нандане!» 

*** «Когда же я вижу, что вы подошли к царице Яшоде, я плыву на вол-
нах экстаза. Видя это, Рагхунатха Даса Госвами поёт Вилапу Кусуманджали со 
слезами на глазах».  
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Стих 62 
 

ूा पादकमले कशलु े ूिवा 
ना ोजशमिहषीूभतृीगाः।े ु  
हा कवतीु   रसवत रसभादा  ं

समियिसतरां  ंसखसागरु  ेमाम॥्६२॥ 
 

пракшfлйа пfдакамале куiале правишnf 

натвf враджеiа махишb прабхhтb гурус тfx 

хf курватb расаватbv расабхfк кадf тваv 

саvмаджджайишйаси кадf сукха сfгаре мfм 

 
пракшfлйа – омыв; пfда – стопы; камале – на лотосе; куiале – О, 
очаровательная благоприятная девушка!; правишnf – вошла; натвf – 
склонилась; враджеiа – царь Враджа; махишb – Царица; прабхhтb – 
так далее; гуруx – старший; тfx – она; хf – О!; курватb – делала; 
расаватbv – приготавливать; расабхfк – покрывшийся потом после 
работы; кадf – когда; тваv – Ты; саvмаджджайишйаси – ты погру-
зишься; кадf – когда; сукха – блаженство; сfгаре – в океане; мfм – 
меня. 

   
  О, Кушале, очаровательная благоприятная девушка! Ты – искусный 

повар! После того, как я омою Твои лотосные стопы, Ты войдёшь на кух-
ню, предложишь Свои поклоны царице Враджа, Яшоде, и другим стар-
шим. Когда же Ты погрузишь меня в океан блаженства, делая это? 

 
 Комментарий: В сварупа-веше Шри Рагхунатха созерцает видение сво-
его преданного служения. Когда видение исчезает, он молится: «О, Кушале! О, 
всеблагоприятная Свамини! Когда, омыв Свои стопы, Ты войдёшь на кухню и 
предложишь поклоны Враджешвари, Яшоде, и другим старшим?» Служанка 
меняет одежды Шримати, украшает и одевает в одежды, которые подходят для 
кухни. Шри Рагхунатха ясно созерцает это времяпровождение. Во время ви-
зуализации, кажется, что это происходит непосредственно, но, как только ви-
дение исчезает, то созерцающий заключает: «О, это было нереально. Это про-
сто видение!» Затем, с жалобным плачем, он снова молится. Снова медитация 
предстаёт перед ним, как будто бы это происходит наяву. Таким образом, лила-
смарана последовательно продолжается. Когда чувствительный преданный 
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слышит и цитирует это, он подумает: «О! Благословен Шри Даса Госвами! Он 
был полностью свободен от телесного сознания, когда упав на берегу Радха-
кунды, драгоценного места Враджа, получал благословение полного видения 
безгранично расширяющейся сладости Божественной Четы, в течение дня и 
ночи! Достигну ли я когда-нибудь, хотя бы капельки этого океана бхавы, по 
его милости?» Шрила Кави Карнапура учит в «Аланкара Каустубхе»: «вибха-
вайати утпадайатити вибхава, – Вибхава заставляет дремлющие желания 
преданности пробудиться в сердцах преданных, которые имеют те же чувства 
(сахридая)». Хотя, возможно, Шри Даса Госвами не способен пробудить эмо-
ции слушателей до такой степени, как у него, тем не менее, он способен поли-
вать семена в их сердцах, сделав их достойными таких желаний, оплодотворив 
такие желания в них. Чем больше преданные слушают и читают слова Даса 
Госвами, тем больше семя их дремлющей любви к Богу растёт и приносит 
плоды. Таково следствие этой вибхавы, действующей на слушателя. 

*** «Служанки пришли и омыли лотосные стопы Радхи прохладной во-
дой. Они вытерли мягкими полотенцами Её стопы, которые очень нежны и 
подобны земляным лотосам. Затем эта принцесса начала готовить вместе с 
Рохини. Все сакхи передают Ей ингредиенты, продукты и Рая Шекхара подаёт 
Ей гхи, топлёное масло». 

Мама Рохини также благословляет Шри Радху, как будто бы Она является 
её собственной дочерью, говоря: «пачана чатуратаратаси джате; пачамана-
са тава бхати йад йатха тат168 – О, моя дочь! Ты очень хорошая повариха. 
Поэтому готовь всё, что пожелаешь!» Слыша слова мамы Рохини, Свамини 
застенчиво склоняет Свою голову. Кинкари меняют обычную одежду Свамини 
и одевают Её в сари, предназначенное для приготовления. С любовью, мама 
Рохини усаживает Шримати подле плиты, на золотую скамейку, покрытую 
белой тканью. Огонь горит на кедре, алоэ и ели. Все продукты оказываются 
возле Свамини, переданные Ей служанками, в тот момент, когда они Ей нуж-
ны. 

*** ( Кришна Бхаванамрита, 5.4) «Иногда, Свамини проверяет: горит ли 
огонь или нет, Она иногда поднимает крышку, чтобы посмотреть готово блю-
до или нет. Иногда Она добавляет немного специй, а иногда Она помешивает 
блюдо ложкой. Когда Она это делает, то Её живот, который пересечён тремя 
линиями, груди, плечи и руки двигаются вместе с Ней. Таким образом, Она 
постоянно сияет, излучая сладость». 

Туласи говорит: «Ты – Расавати, искусная повариха, или девушка, ис-
полненная духовного вкуса, теперь Ты погружаешь меня в океан блаженства, 
также наполняя всю кухню духовным вкусом!» Это такое духовное наслажде-
ние! Шьямасундара закончил Своё омовение, оделся и теперь сидит в Своём 
бхаджан-кутире, повторяя имя Радхи и медитируя на Радха-мантру. Благода-
ря Бхагира Муни, мать и отец инициировали Его в Нараяна-мантру. Для блага 

 
168 «Кришна Бхаванамрита» 5.54 Шри Вишванатхи Чакраварти. 
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Гопала, мама Яшода говорит: "Гопал, отправляйся в бхаджан-кутир и практи-
куй Свою мантру!» Кришна усаживается там и думает: «Какую же мантру Я 
должен повторять?»169  

*** (Ч.Ч. Ади, 4.241) «Никто в этом мире не может быть так же квалифи-
цирован, как Я. Только лишь Шри Радха является такой же!» Поэтому Он веч-
но медитирует на Шри Радху, на Свою вечную возлюбленную Богиню! Шри-
пада Прабодхананда пишет: (РРС, 96) «калинда тата кундджа мандира Гато 
йогиндрават йад пада джойтир дхйана пара сада джапати йам премашру 
пурно харих, – С глазами, переполненными слёзами любви, Господь Хари по-
стоянно повторяет два, наиболее исполненных вкуса, слога «Ра» и «дха» и 
медитирует на духовное сияние Её лотосных стоп, подобно царю йогов на 
берегу Ямуны».  

*** «Сакхи, кто сказал Мне это имя - Радха? Услышав которое, моё серд-
це успокоилось! Сколько сладости в этом имени? Оно наполняет мои уши нек-
таром! Как много имён в Гокуле? Но ни одно из них не вызывало такой трепет 
во Мне, как это! Когда Её форма проявляется сама, в Моём сердце, то мне ка-
жется, что Я нахожусь посреди океана нектара!» Ум Ядунанданы плачет: 
«Только когда Я увижу Её, мои глаза достигнут совершенства!» 

 Никакая другая супруга не является более удачливой! Кришна может за-
быть обо всём, но не Её! Этому Господу мы поклоняемся! 
Он является лила виласа, игривым наслаждающимся. Убийство демонов и дру-
гие мирские обязанности выполняет Господь Вишну. Он выполняет эти обя-
занности через руки Кришны. «кришна коре вишну дваре асура самхара». 
(Ч.Ч.). Он – беззаботный герой Дхира Лалита, беззаботно наслаждающийся в 
каждой кундже со Шри Радхой. Играя и играя, Он наделяет Своей премой 
деревья и лианы. Он вдыхает жизнь в старые, засохшие деревья, и становится 
причиной того, что камни плавятся, слыша песню Его флейты. Мы не можем 
видеть нашего почитаемого Господа вне Его времяпровождений. В Гамбхире, 
Шриман Махапрабху обнимал Сварупу Дамодару и Рамананда Рая и плакал. 
Его сердце горело в огне любовной разлуки … и успокаивалось от охлаждаю-
щего нектара подходящих стихов из «Кришна Карнамриты», «Гита Говинды», 
песен Чандидаса и Видьяпати, которые пели Ему Сварупа и Рама Рай.  

*** (Ч.Ч.) «В течение дня и ночи Махапрабху пел и слушал песни Чанди-
даса и Видьяпати, песни из пьес Рамананды Рая, стихи из «Кришна Карнамри-
ты» и «Шри Гита Говинды» вместе со Сварупой Дамодаром и Рамананда Ра-
ем». Махараджа Пратапарудра обрёл милость Господа, цитируя Ему стихи из 
«Гопи Гиты»170. Господь наслаждался этим, а также, учил всех преданных ми-
ра тому, что Гопиджанаваллабха, Шри Говинда, является нашим Божеством.  

Медитируя в своём бхаджан-кутире, Кришна исполняется решимостью 
видеть объект Своей медитации, и поэтому Он отправляется на кухню. Когда 

 
169 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
170 «Шримад Бхагавата» Песнь 10, Глава 31 
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Он подглядывает через окно кухни, то видит, как Шримати готовит там. «О! 
Какая сладость! Её голова даже непокрыта вуалью, и Её одежды и украшения 
немного ослаблены от сильной работы. Её лицо сияет красноватым оттенком, 
из-за ярко горящего поблизости огня, Её щёки украшены жемчужноподобны-
ми капельками пота». Шьяма даже не шевелит стопами, застыв на месте и со-
зерцая объект Своей медитации. падау падам на чалатас тава падамулат171, в 
этих условиях. Его глаза расширяются от экстаза, видя Её. Внезапно Радхика 
замечает Шьяму. От застенчивости, Она не может набросить вуаль на Свою 
голову. Она подмигивает Туласи, чтобы та набросила вуаль Ей на голову. За-
тем, Она упрекает Туласи взглядом Своих глаз: «Туласи, разве ты не заметила 
Его? Почему ты сразу не сказала Мне, что Он подглядывает?» Туласи отвечает 
глазами: «Я тоже не заметила Его. Я была занята взбиванием пасты!» Но, на 
самом деле, Туласи видела Кришну до этого, но наш герой намёками просил её 
не выдавать Его. Глаза Радхика и Шьямы встречаются, и Своими взглядами 
Свамини желает сказать Кришне: «Ма Рохини здесь, неподалёку, поэтому ухо-
ди!» А Кришна спрашивает Своими глазами: «Увижу ли Я Тебя ещё?» Свами-
ни прикрывает веки: «Да!» Наш герой очарован Её быстрыми взглядами и ду-
мает: «О! Как много беспокойств Она испытывает, готовя для Меня! Её лицо 
так сильно покраснело от близкого пылающего огня! Служанки обтирают Её 
лицо, украшенное капельками пота!» Как сладостен этот обмен взглядов Рад-
хики и Мадхавы! Он наполняет кухню трансцендентным вкусом и, таким об-
разом, делает её настоящей Расавати.172  

В летнее время слишком жарко готовить, и, поэтому, мама Яшода уст-
раивает для Свамини кухню на улице, на тенистом берегу Павана-саровары, 
возле подножия холма Нандишвара. Случайно, Кришна также совершает там 
утреннее омовение, но на другом берегу Саровары. Мама Яшода даёт свободу 
Свамини в приготовлении пищи, но сама она также находится на другом бере-
гу пруда, готовя краски и одежды для Кришны. На Свамини розовое шёлковое 
сари, обрамлённое тёмной жемчужной каймой. Она испытывает сильное жела-
ние посмотреть на Кришну и восхититься Его красотой, Его свободными иг-
рами с друзьями. Но Она стесняется и боится, поскольку здесь много пастуш-
ков окружают Её вместе с мамой Яшодой. Так или иначе, Югала Кишора уда-
ётся обменяться взглядами друг с другом, в которых проявлены все Их жела-
ния.173

Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, Радхе! Как очаровательны Твои быстрые стопы, когда Ты шага-

ешь по двору Нанды, царя Враджа! Они очаровывают три мира, и они более 
важны для меня, чем миллионы жизней. Я омою их благоуханной водой!» 

*** «Когда Ты предложишь свои поклоны царице Враджа, Яшоде, и всем 

 
171 «Шримад Бхагавата» 10.29.34 
172 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
173 Рассказано Редактором. 
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другим старшим, они в ответ дадут Тебе свои благословения. Тогда Ты вой-
дёшь на кухню со Своими возлюбленными подружками». 

*** «Изумительная кухня освещается Твоими шагами и покрывается бла-
гоуханием Твоего очаровательного тела. Все гопи, воплощающие блаженные 
желания Кришны, усаживаются там, и это место кажется скоплением лун». 

*** «О, возлюбленная Кришны! Ты очень искусна в приготовлении блюд 
для Кришны. В бесконечном блаженстве, Ты готовишь разные виды сладкого 
риса, зная вкусы Говинды». 

*** «Когда Твои глаза смотрят на продукты для приготовления, Ты, в 
действительности, вспоминаешь Гиридхари. Когда же я увижу Твоё лунопо-
добное лицо и Твою неспособность сказать и слово, в то время, как Твоё тело 
покроется мурашками экстаза?» 

*** «О, Деви! О, Сукумари (нежная девушка)! Тогда я устрою для Тебя 
благоприятную возможность встречи с Твоим возлюбленным! Буду ли я по-
стоянно погружена в океан блаженства, созерцая Твои искусные игры с 
Ним?!»  
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Стих 63 
 

माधवाय नतवमाता 
भोपयरससये  ंबमात।् 
तती िमह रोिहणीकर े

दिवे  फवदनु  ंकदस॥े े ६३॥ 
 

мfдхавfйа натавактрам fдhтf 

бходжйа пейа раса саuчайаv крамfт 

танватb твам иха рохиtb каре 

деви пхулла-ваданаv кадекшйасе 

 
мfдхавfйа – Мадхаве; ната – опущенный; вактрам – лицо; 

fдhтf – в почтении; бходжйа – пища; пейа – напитки; раса – нектар; 
саuчайаv – собрать; крамfт – постепенно; танватb – даёт; твам – 
Ты; иха – здесь; рохиtb – Рохини; каре – руку; деви – О, госпожа; пхул-
ла – цветущие; ваданаv – лицо; кадf – когда; bкшйасе – я увижу. 

 
О, Деви, когда же я смогу увидеть Твоё, застенчиво опущенное, ли-

цо, с любовью смотрящее на Мадхаву, в то время, когда Ты собираешь 
всю Его пищу и напитки и передаёшь их в руки Рохини? 

 
Комментарий: В предыдущем стихе описывалось, как Радха и Шьяма 

чувствовали безграничное блаженство, когда Они видели друг друга на кухне. 
Таким образом, даже кухня стала Расавати (изысканным местом). «Когда же 
Ты, таким образом, полностью погрузишь меня в этот океан блаженства?» 
Преданный думает: «Я хочу стать счастливым, доставив Тебе счастье!» Каж-
дый в этом мире желает быть счастливым, даже чистые любящие преданные 
могут иметь очень тонкие незаметные желания к чувственному наслаждению 
(я хочу быть счастливым, исполняя преданное служение, я хочу наслаждаться 
вкусами преданности). Но, только лишь, служанки Шри Радхи полностью сво-
бодны от этого. Они являются вершиной бескорыстия. Гаудия-вайшнавы прак-
тикуют упасану Радха-даси. Практикующий должен продвигаться, думая: «Что 
сделает Их (Радха Кришну) счастливыми?» бхаджан не может происходить, 
пока в сердце сохраняется личное желание. Исполняя бхаджан, нелегко оста-
вить это желание к выделенности и почтению. Почему садху-према (очарова-
тельная любовь) должна появится в сердце, когда женщина-собакоедка (жела-
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ния к выделенности) до сих пор живёт там? Каждый должен бояться этого 
желания почтения, как боялся Шрипада Мадхавендра Пури. «пратиштхара 
бхайе пури гела палаийа; кришна-према санге пратиштха коле лаго лоийа (Ч. 
Ч.) - Мадхавендра Пури убегал от страха перед почётом, но репутация автома-
тически следовала за ним по пятам, поскольку он очень сильно любил Криш-
ну». Преданный, который хранит личные желания, не может, по-настоящему, 
измерить экстаз бескорыстного поклонения. В бескорыстном поклонении при-
сутствуют страдания, и пока есть хотя бы оттенок желания, истинная радость 
преданности не может быть достигнута. 

После того, как Свамини заканчивает приготовления, Она немного от-
дыхает. Кинкари меняют Её одежду, вытирают Её руки, стопы и тело влажным 
полотенцем и начинают обмахивать Её. В это время, Даништха приносит ста-
кан с сиропом, сказав: «Приясакхи, выпей этот сироп, смешанный с нектаром!» 
Когда Свамини наслаждается напитком, Она закрывает Свои глаза. Затем кин-
кари дают Ей пан. В это время, все усаживаются вкушать. Свамини набрасы-
вает на Свой лоб вуаль и передаёт маме Рохини174 разнообразные блюда, кото-
рые должны быть принесены в столовую. Кришна привлекается, как только 
видит, что Свамини и мама Яшода испытывают беспокойство, когда Им ка-
жется, что будто Он потерял аппетит. 

*** «Как я могу описать все разнообразные блюда, которые мама Рохини 
и Радхика приготовили? Посмотрите только на этот благоухающий рис и эти 
приготовления из овощей!» 

*** «Даже творец не может вообразить, как много блюд раздаёт мама Ро-
хини! Я вижу, что Нагара Райя (Кришна) потерял сознание, увидев лицо Рад-
хи!» 

*** «Нандарани Яшода очень расстраивается, видя, что у Кришны нет ап-
петита и она говорит: «Расика Радха принесла камфару и малати для Тебя!» 

*** «Я честно Тебе говорю, если Ты не начнешь кушать, то Райя больше 
сюда не придёт! Вишакха, Лалита и Кундалата уже сказали мне об этом!» 

*** (Падакарта Райя Шекхара) «Когда Нагара Шекхара, Кришна – царь 
излюбленных героев, слышит эти слова мамы, то Он наполняет Свой живот 
пищей и напитками, вплоть до горла, ради того, чтобы удовлетворить Райи».  

Свамини входит в гостиную, Её голова опускается от смущения. Балара-
ма и мама Яшода также там. Шримати загорается застенчивостью и пытается 
сделать так, чтобы Её браслеты и ножные колокольчики позванивали как мож-
но тише. В то время, когда Она приносит блюда и забирает уже пустые тарел-
ки, чтобы отнести их назад, Её шаги также нектарны, как эти блюда, которые 
Она вносит! Как заботливо Она несёт блюда для Шьямасундары! Раса санчая 
означает: Она служит расой (духовными вкусами). Блюда Шри Кришны, Суб-

 
174 Шрила Джива Госвами объяснет смысл имени Рохини: *** «Ее имя Рохини, потому 

что она создает и увеличивает радость во Врадже своим характером». 
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алы, сакхи и манджари исполнены вкуса опьяняющей любви, а блюда Балара-
мы, Рохини и Яшоды исполнены вкуса братской и родительской любви. Как 
прекрасна эта пища! 

*** «Рохини-нандана Баларама усаживается с правой стороны от Кришны, 
Субала – с левой, а Мадхумангала садиться перед Ним. Яшода указывает на 
разные блюда и говорит: «О, сын! Это приготовление очень замечательное, то 
– очень вкусное, а вот это - очень сладкое!» Искусный шутник Мадхумангала, 
видя слабый аппетит Кришны, говорит царице Яшоде: «Ма! Кришна уже ни-
чего не ест! Просто дай Ему лёгкую пищу, такую как рис и сабджи, а мне дай 
богатую пищу, приготовленную на гхи! Я накормлю Его, просто обняв, после 
того, как наполню свой живот!» Все смеются, услышав шутливые слова Мад-
хумангала, в то время, как Мадхава наслаждается новым всплеском сладост-
ных вкусов, созерцая лицо Радхики. Лицо Шри Радхи цветёт – пула ваданам. 
Свамини известна как Марьядавати, девушка порядочная в следовании этике-
ту. Может ли Она, в присутствии старших, сдержать Себя и не взглянуть ук-
радкой, хотя бы раз, на Мадхаву? Вся Её деятельность посвящена наслажде-
нию Мадхавы. Шри Бангбихари Видьяланкара говорит: «хе деви кришна мано-
харана паривешана кридавати, – Деви – игривая девушка, та, которая игриво 
увлекает Кришну, в то время, когда преподносит Ему приготовленные блюда». 
Мадхава означает - Господь (дхава) всей безграничной красоты (ма или Шри). 
Место расы (духовных вкусов) основывается на таттве (духовной истине). 
Она является коренной энергией Изначальной Личности Шри Кришны, источ-
ником всех супруг Господа. «Чайтанья Чаритамрита» (Ади 4, 75-82.) утвер-
ждает: 

*** «Существует три вида супруг Кришны: первая – это богиня удачи, за-
тем – царицы Двараки. Но величайшие Его супруги – это Враджа-гопи. Все 
эти супруги исходят из Шри Радхики. Также, как все инкарнации Господа ис-
ходят из Кришны, также и супруги Господа исходят из Шри Радхи, их изна-
чального источника. Богини удачи исходят из Её вайбхава-виласы (проявлени-
ем доблести) и царицы принадлежат группе вайбхава-пракаши (означающее 
примерно тоже самое). Существует различие в природе и формах Враджа-
гопи. Они представляют Радху и являются причиной трансцендентных вкусов. 
Без присутствия множества возлюбленных не может быть блаженства расы, 
поэтому так много гопи помогают Радхе и Кришне в Их времяпровождениях. 
Во Врадже, они имеют разные настроения и вкусы, и они все способствуют 
тому, чтобы Кришна наслаждался вкусами времяпровождений, таких как Раса-
лила».  

Или: Ма – означает «красота», и Кришна – Её Господь (дхава), – обитель 
безграничной красоты и сладости. Океан Мадхавы начинает волноваться, ко-
гда Он видит Шри Радху, и служанки Радхики наслаждаются этой сценой. Они 
питают красоту друг друга, вот почему к Радхе обращаются как к Деви. Наи-
более очаровательная, сияющая, - дйотамана парама сундари. Под некоторым 
предлогом Шьямасундара способен посмотреть на Свамини, оставаясь незаме-
ченным остальными. Свамини также бросает взгляд на сладостное лицо Шья-
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мы, когда передаёт блюда маме Рохини, думая: «Как же очарователен Мой 
Приятама!» Вкусив одну сладость, Шьямасундара говорит: «Ма! Эта сладость 
восхитительна!» На этот раз мама Рохини служит где-то, и поэтому мама 
Яшода говорит: «Радхе! Принеси тот сандеш сюда!» Свамини приносит его, и 
мама Яшода говорит: «Подойди, дай Ему!» Как только Свамини хочет застен-
чиво положить эту сладость на тарелку Кришны, Он протягивает Свою руку, 
чтобы получить эту сладость от Неё. Это является признаком привязанности и 
любви. Шримати смущается от застенчивости, когда Он делает так. Как же 
очаровательна Её испытываемая застенчивость на расцветающем лице, в это 
время!175 Туласи наслаждается этой сладостью и очень сильно желает увидеть 
это цветущее лотосное лицо снова.  

*** «О, Радхе! По собственному желанию Ты готовишь Кришне такие 
блюда, как: сладкий рис, который можно жевать, лизать, сосать или пить. С 
полными слёз глазами, Ты собственными руками накладываешь приготовле-
ния на драгоценные тарелки». 

*** «Ты передаёшь эти тарелки Рохини-деви, воспевая имя Кришны. Гла-
за любого станут удовлетворенными, видя такое обилие изысканных блюд, и 
тела каждого замрут от экстаза». 

*** «Таким образом, о, Нава Гаури (свежая золотая красота), я наполню 
чашечки своих глаз видением Твоего лица, которое цветёт и сияет подобно 
миллионам лун. «Вилапа Кусуманджали» является сокровищницей поклоне-
ния и эликсиром для умов расика!»  

 
175 Весь комментарий Ананда Гапала Госвами, за исключением приводимых цитат. 
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Стих 64 
 

भोजन ेगसभासु  ुकथि- 
ाधवने नति मदोम।् 
वीमाणिमह त ेमखपु  ं

मोदियित कदा मधरु ेमाम॥्६४॥ 
 

бходжане гуру сабхfсу катхаuчин 

мfдхавена натадhшnи мадоткам 

вbкшйамfнам иха те мукхападмаv 

модайишйаси кадf мадхуре мfм 

 
бходжане – вкушая; гуру – старших; сабхfсу - в собрании; 

катхаuчит – как-то; мfдхавена – Мадхавой; ната – опущенные; 
дhшnи – вгляд; мада – радостные; уткам – желает; вbкшйамfнам – 
замечен; иха – здесь; те – Тебе; мукха – лицо; падмаv – лотос; модай-
ишйаси – ты возрадуешь; кадf – когда; мадхуре – О, сладостная девуш-
ка; мfм – меня. 

 

О, Мадхуре, сладостная девушка! Когда же Ты возрадуешь меня ви-
дением того, как Мадхава бросает взгляд на Твоё радостное и полное 
страстного желания лицо с опущенными глазами, в то время, когда Он 
сидит в комнате для приёма пищи вместе со Своими старшими? 

 
Комментарий: О, Мадхуре! О, сладостная девушка! Как Ты очарователь-

на, когда на Тебя смотрит Мадхава, в собрании старших! Свамини служит 
посредством рук мамы Рохини. Мама Яшода присутствует, Баладева-чандра 
также здесь, но, так или иначе, Шьямасундара украдкой ловит Её взгляд. Он не 
может смотреть на Неё свободно, но, если Он посмотрит на лицо Свамини 
хотя бы раз, то сможет понять, насколько Она полна страстного желания. 

*** (Падакарта Шрили Ядунандана Тхакура) «Кришна наслаждается ри-
сом и овощами, приготовленными Радхой, и подобных нектару. Он блаженно 
отправляет Свои пчелоподобные глаза, чтобы испить мёд с лотосоподобного 
лица Райи. Шри Радхика также бросает Свои взгляды, чтобы ухватить нектар 
красоты Кришны. Видя сладость лица Кришны, светлоликая Райи не знает 
ничего иного, кроме блаженной страсти!» 
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 Как полна любовного пыла Свамини после взгляда Шьямы! мадоткам 
харшена утсукам. Лицо Свамини выражает эту любовную страсть. В своём 
трансцендентном видение, Шри Рагхунатха наслаждается этим любовным 
пылом, выраженным на Её лотосоподобном лице. Когда практикующие пре-
данные следуют по стопам ачарьев, они также смогут насладиться сладостью 
лица Свамини в своих медитациях. В глубокой медитации близость возлюб-
ленного Божества очень ясно испытывается. Преданный уже больше не дума-
ет: «Я практикую смарану». Огромное беспокойство о непосредственной 
встречи с возлюбленным Божеством пробудится в сердце преданного, чья ме-
дитация заканчивается на этом. Чем больше он наслаждается, тем более беспо-
койным он становится, желая ещё большего наслаждения. Недостойно испы-
тывать удовлетворение насыщения, насладившись лишь малым. Чем больше 
жажды и желания возникает, тем ближе апогей достижения встречи с возлюб-
ленным Божеством. Как же решительны Шри Рупа и Рагхунатха! Кажется, что 
их сердца разрываются! Когда птицы и животные на берегу Радха-кунды слы-
шали беспокойный плач разлуки Рагхунатхи, то они, также, вместе с ним пла-
кали, показывая, что чувствуют ту же самую боль. Видение (спхурти) более 
приятно, чем смарана, медитация или сны. Во время видения опыт очень явен. 
Возлюбленного можно увидеть глазами, а медитацию можно осознать с закры-
тыми глазами. Когда Шрила Билвамангала Тхакура пришёл во Вриндаван, он 
видел Кришну повсюду, куда бы ни обращал свой взгляд. Когда он побежал к 
Нему, чтобы обнять, то понял, что это не настоящая встреча, а просто видение. 
Но как явны были его видения! 

*** (Шри Криша Карнармрита, 57) «Кто такой, игривый и медленно вхо-
дящий в Матхуру (Вриндаван), переходит дорогу подобно опьяненному слону, 
одевший на Свою голову лучшие из павлиньих перьев, с очаровательным те-
лом, подобным изумрудной колонне, и с очаровательной улыбкой на Своём 
лице, бросающий свободные игривые взгляды Своими беспокойными глазами 
и произносящий слова, которые охлаждают юностью?» 

 Хотя из этих слов может показаться, что Билвамангала видел Кришну, но 
это было не естественное видение, а это было уже завершение этого видения! 
Преданный, утвердившийся в бхаджане, также обретает незначительные ви-
дения, подобные описанному. Бхаджан создаёт новую жизнь для него, и он 
может испытать себя. Свамини, несомненно, отвечает на желания того, кто 
исполняет сильный и могущественный бхаджан. Она приближается и прини-
мает его преданное служение. Она является безграничным океаном сострада-
ния, наделенная природой любви, и Она – лиана, исполняющая желания пре-
данных. Шрипада Прабодхананда Сарасвати написал: 

*** (Радха Раса Суданидхи, 28) «О, святой ум! Скорее же прими прибе-
жище у сладостной по природе Радхи. Которая подобна роще с растущими 
лианами, исполняющими желания, и которая проявляет удивительное обилие 
могущественного расика-сострадания. Которая также глубока, бездонна, не-
объятна, словно нектарный океан любви!» Чтобы достичь Её, мы совершаем 
садхана-бхаджан, мы принимаем прибежище у Гуру. В сердце, гаудия-
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вайшнавы всегда взывают к Радхарани: «хема гаури тану раи, анкхи дарашана 
чаи, родана корибо абхиласе (Према Бхакти Чандрика), – Мои глаза желают 
видеть золотую форму Радхики, и я плачу с этим желанием!» 

 В основном, мы испытываем шесть вкусов, когда вкушаем (сладкий, 
кислый, солёный, горький и т.п.), но теперь добавляется седьмой вкус. Вкус 
духовного эроса, заложенный в пищу, которую Шри Радхика приготовила для 
Шри Кришны. Сакхи и служанки также наслаждаются этим вкусом. Кришна 
является акхила расамритам мурти, воплощением всех нектарных трансцен-
дентных вкусов, и Расараджа – царём вкусов. Все наслаждаются Им, свойст-
венным для их любви образом. В «Шримад Бхагаватам» (в стихе малланам 
ашаним 10.43.17) описывается, что, когда, в Матхуре, Кришна выходит на 
арену сражений Камсы, то все зрители видят Его в соответствии со своим соб-
ственным настроением и сознанием. В своём комментарии на этот стих Шри-
пада Шридхара Свами написал: *** «Разные зрители видели Кришну в соот-
ветствии с собственным настроением, желаниями, мнением и достоинством. 
Но никто не смог увидеть Его, как воплощение всех бесчисленных трансцен-
дентных вкусов, таких, как эротический вкус». 

 Свамини передала все изысканные вкусные блюда в руки мамы Рохини. 
Как удивительны движения Её рук! Шьямасундара погружён, созерцая их! Он 
наслаждается внутренними чувствами Свамини. Как Он жаждет обрести Её! 
Говорится те мукха- падмам, Твоё лотосное лицо. Глаза Мадхавы подобны 
шмелям. Обеспокоенные, исполненные жажды шмели летят, чтобы испить 
нектар лотосоподобного лица Свамини. Радха и Кришна не могут долго смот-
реть друг на друга. Но, так или иначе, Они находят небольшое успокоение, 
обмениваясь короткими взглядами друг с другом при опушенных лицах. За эти 
доли секунд Они успевают испить весь мёд с лотосных лиц друг друга Своими 
пчёлоподобными глазами. Наслаждение мёдом Их лотосных глаз включено в 
наслаждение мёдом Их лотосоподобных лиц. Когда Их четыре глаза встреча-
ются, Кришна молится Свамини (о любви или другой блаженной встрече), и 
Свамини отвечает, успокаивая Кришну, коротким взглядом. Кришна теряет 
Свой аппетит от беспокойства, но после, снова берёт Себя в руки и начинает 
вкушать. Свамини успокоила Его. Дауджи Махараджа (Баларама) не замечает 
этого, Шьяма устраивает так, чтобы обмануть его и маму Яшоду, и незаметно 
посматривает на Свамини. Как же удивителен этот поток сладости! Свамини 
умиротворила сердце Шьямы, успокоив Его.176 Целью ачарьев является встре-
ча Радхи и Мадхавы, поскольку тогда они могут исполнять Их давно желаемое 
преданное служение. 

*** (Према Бхакти Чандрика) «Пусть же преданное служение лотосным 
стопам Югалы процветает в моём уме. Пусть же я буду медитировать на Их 
стопы, и пусть же мой ум любит Югала Кишору, которые царствуют над всеми 
Купидонами и Рати!» 

 
176 Последний абзац рассказан Шри Ананда Гопала Госвами. 
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«викшйаманам иха те мукха-падмам,– Я хочу видеть все трюки, кото-
рые использует Кришна, чтобы увидеть Тебя даже в собрании Своих стар-
ших!» Шри Рагхунатха говорит: «О, Мадхуре (сладостная девушка)! Твои щё-
ки начинают цвести подобно лотосам в реке, когда они испытывают прикосно-
вение солнечных лучей взгляда Мадхавы! Мы увидим это и поймём всё это! 
Ты не можешь скрыть от нас уже ничего более!» Ни один секрет Радхи и Мад-
хавы не останется нераскрытым для тех, кто понимает могущество Их экста-
тической любви. Вот насколько удивительна любовь манджари! Уже до того, 
как встретятся Радха и Мадхава, эти даси знают в какой кундже Их времяпро-
вождения будут происходить. Они украшают это место до того, как Радха и 
Кришна придут туда. Нет предела экстазу Туласи, когда глаза Югала Кишоры 
встречаются (чатуракшика милана)!177  

Шри Харипада Шила поёт:  
*** «Обитель царя Враджи сделана из драгоценных камней-Чинтамани и 

очаровательная гостиная сделана из рубинов, которые постоянно сияют». 
*** «В этой гостиной находится драгоценная платформа, на которой стоит 

божественный драгоценный трон, покрытый лотосной пыльцой. Гиридхари со 
Своими друзьями сидят на этом удивительном сиденье, принимая пищу». 

*** «Субала и Шридама сидят с левой стороны от Кришны, а Шри Бала-
рама сидит с шутливым Мадхумангалой с правой стороны. В это время, стар-
шие окружают Его со всех сторон, это выглядит очаровательно, как будто ско-
пление лун, в то время Яшомати раздаёт прасад.» 

«Расикендра чудамани (Кришна – драгоценный камень наслаждающихся) 
очарован наслаждением четырёх разнообразных видов сладкого риса. Он наи-
более в экстазе, наслаждаясь напитком шикхарани, который более изыскан, 
чем эссенция нектара, и который по запаху напоминает запах лотосов». 

*** «Мадана Мохан очень счастлив, бросая опущенный взгляд на лицо 
Райи, с помощью Своих пчёлоподобных глаз (которые пьют мёд с Её лотосо-
подобного лица). Он, восхищаясь, говорит Ей снова и снова: «Как прекрасны 
Твои приготовления!» 

*** «Когда Кришнаприя Радха видит сладость лица Кришны и Его насла-
ждение от принятия пищи, то все части Её тела играют на волнах экстатиче-
ской любви, покрываясь мурашками, трепетом и любовными слезами». 

*** «О, Радхе! О, обитель сладости! Когда же я увижу Твоё сладостное 
луноподобное лицо? «Вилапа Кусуманджали» подобна нектарной игре расы и 
сокровищнице драгоценностей, наполненной сокровищем бхаджана».  

 
177 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 65 
 

अिय िविपनमट ंसौरभयीकलानाे ु  ं
ोजनपितकमारृ ंु  रण ेदीित ंतम।् 
िवकलमितजना लामान ंकदा  ं

ितमधरकपोलु ं वीस ेवीमाणा॥६५॥ 
 

айи випинам аnантаv саурабхейb кулfнfv 

враджа нhпати кумfраv ракшаtе дbкшитаv там 

викала мати джананйf лfлйамfнаv кадf тваv 

смита мадхура каполаv вbкшйасе вbкшйамftf 

 

айи – О!; випинам – лес; аnантаv – прогуливается; саурабхейb – 
Сурабхи коровы; кулfнfv – пастухов; враджа – Враджа; нh-пати – 
царь; кумfраv – сын; ракшаtе – поддерживать; дbкшитаv – иниции-
ровать; там – его; викала – встревоженный; мати – сердце; джананйf 
– мамой; лfлйамfнаv – заботливый; кадf – когда; тваv – Ты; смита 
– улыбка; мадхура – сладостный; каполаv – щека; вbкшйасе – увиден-
ный; вbкшйамftf – увиден. 

 
Когда же принц Враджа (Кришна), получив благоприятные пожела-

ния от своей заботливой мамы в то время, когда он уходит гулять в лес и 
присматривать за коровами Сурабхи, взглянет на Тебя с улыбкой на ли-
це?  

 
Комментарий: После того, как Кришна вкусил, Радха и Её подружки 

вкушают, а потом происходит любовная встреча в саду, возле деревни Нан-
дишвара, называемой Йогапитха Милана. Затем Кришна отправляется на паст-
бище, пасти коров (вана-гамана лила), как описывается в этом стихе. Таким 
образом, постепенно, описываются все времяпровождения. Но Рагхунатха Да-
са Госвами настолько переполнен экстатическими чувствами любви в разлуке, 
что сперва он описывает ванна-гаману, а затем то, как Шри Радха вкушает со 
своими подружками. Хотя сам он наслаждается этими времяпровождениями в 
правильной последовательности, в своих молитвах он раскрывает их своеоб-
разным образом.  

Кришна отправляется пасти Своих коров, и мама, очень привязанная к 
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Нему, не желает отпускать Его, и в беспокойстве, прижимая к груди и омывая 
Его своими слезами, говорит:  

*** «Моё сердце пылает в огне, и множество потоков слёз текут из моих 
глаз. Моё сердце разрывается от страдания..! Как я могу стерпеть это жгучее 
чувство? 

*** «О, дитя моего сердца! Неужели недостаточно богатств в нашем до-
ме? Ты не из бедной семьи! Почему же ты должен идти пасти коров в лес? 
Пусть пастушки отправляются с коровами в лес!» 

*** «Кроме тебя у меня нет никого другого! Поэтому, если случайно ты 
поранишься, то это ослепит меня! Будучи моим очень нежным ребёнком, по-
чему ты принимаешь обязанности пасти коров в лесу? Могу ли я оставаться 
дома и со спокойным сердцем наблюдать, как ты уходишь в лес?» 

*** «Твоё тело мягче масла, и я трясусь от страха, когда думаю о том, что 
может произойти с тобой, если яростные лучи солнца дотронуться до тебя. Как 
ты сможешь стерпеть такой зной палящего солнца?» 

*** «Я боюсь, что большие корни травы куша поранят Тебя подобно 
копьям. Думая об этом, я смачиваю своё тело слезами. Как же твои стопы, ко-
торые более мягки, чем лепестки цветков Шириша, будут бежать по такой 
земле?» 

*** «Слыша жалобные слова своей матери, Гокуламани Кришна уговари-
вает её разными способами: «Не волнуйся! Ничего не может произойти со 
Мной в лесу!», и Райя Шекхара стоит рядом и наблюдает за этим! 

Когда Кришна, драгоценный камень Гокулы, слышит такие жалобные 
слова, Он успокаивает свою маму, говоря: «Ма, ты не видела леса Вриндавана! 
Не беспокойся зря! Тропинки леса очень мягки, поскольку цветы падают с 
деревьев и лиан, поэтому там нет острых камней и колючек. Мы всегда играем 
в тени деревьев и палящие лучи солнца не могут причинить нам вреда! Шмели 
жужжат вокруг цветущих, наполненных мёдом цветов, разнообразные птицы 
блаженно щебечут, и мы наслаждаемся, вкушая сладостные и спелые гранаты, 
которые упали с деревьев. Вечером, перед тем как вернуться домой, в цветоч-
ных лугах, мы просто играем на наших флейтах, созывая вместе умиротворён-
ных пасущихся коров. Ма! Неужели ты оставишь нас без этого праздника бла-
женства, заперев меня в доме на весь день? Благодаря могуществу пыли твоих 
стоп ничего не произойдет с нами! Ма! Более того, коровы не хотят отправ-
ляться в лес без Меня!»  

Мама думает: «О! Если мой Гопал настолько счастлив в лесу, то пусть то-
гда пойдет погуляет!»178 Затем она произносит Нрисимха-мантры для защиты 
Гопала и произносит несколько ценных наставлений: 

*** «О, жизнь моей жизни! Мой синий драгоценный камень! Не беги впе-

 
178 «Кришна Бхаванамрита» 7.61-67 Шри Вишванатхи Чакраварти. 
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реди коров! Держись сбоку от них и играй на своей очаровательной флейте, 
чтобы я могла слышать Тебя, находясь дома!» 

*** «Балай (Баларама) должен идти впереди Тебя, а все другие мальчики с 
левой стороны, а Шридама и Судама позади Тебя! Находись между ними и не 
покидай их! Я очень обеспокоена из-за врагов-демонов!» 

*** «Когда Ты почувствуешь голод, тогда сразу же садись и ешь. Всегда 
смотри перед собой, куда идёшь, поскольку так много булыжников и камней 
лежат на дороге! Пообещай мне, о, Кану (Кришна), что Ты не будешь бегать 
перед большими коровами! Твоя мама смиренно просит Тебя: «Оставайся в 
тени деревьев, чтобы лучи солнца не обожгли Твоё тело!» 

 Гопи выражают свое беспокойство следующим образом: *** (Ш.Б. 
10.31.19) «О, наш дорогой возлюбленный! Мы тщательно прижимаем Твои 
нежные лотосные стопы к нашим твёрдым грудям, боясь, что Твои стопы мо-
гут пораниться. Ты являешься самой нашей жизнью. Наши умы очень сильно 
обеспокоены, когда мы думаем о боли, которую Ты испытываешь, когда сту-
паешь по дороге, усыпанной острой галькой!»179  

Свамини и Шьяма подмигивают друг другу. Туласи думает: «Твоя улыбка 
будет расцветать подобно лепесткам роз, и Вы скажете друг другу своими гла-
зами: «Пусть же мы встретимся на берегу Радха-кунды!» Когда же я увижу 
Твоё лотосное лицо, исполненное любовью и смотрящее на Шьяму? Твоё ло-
тосное лицо оторвет его ото всех и приведёт Его к Тебе. Не только Твоё лицо, 
я увижу всё Твоё божественное тело! В какой позе оно будет! Его глаза встре-
тятся с Твоими, Его чувства встретятся с Твоими! Всё тогда будет ясно вид-
но!» Так много мыслей у Туласи проносится в уме!180 Когда преданный глубо-
ко погружён, то он не прилагает отдельных усилий, чтобы почувствовать своё 
возлюбленное Божество.  

На начальном уровне практики сварупа-веша будет смешана с телесным 
сознанием, и тогда будут пролетать мысли, связанные с телом и умом, но ко-
гда преданный достигает стадии бхава-бхакти, он становится душой, свобод-
ной от телесного сознания. Когда преданный достигает стадии према-бхакти, 
то полностью погружается в свою сварупа-вешу. Тогда поток трансцендентных 
времяпровождений течет в его сознании непрерывным образом. Служанки 
Радхики находятся на уровне махабхавы, а Сама Шримати является воплоще-
нием Махабхавы. Как мы можем служить Ей, если мы не знаем признаков и 
обычаев бхавы? Через бхаджан сердце Божества познаётся. Гаудиа-вайшнавы 
не поклоняются из-за того, что боятся угроз откровенных писаний или ада, а 
их поклонение протекает естественно и основано на божественной жадности к 
Богу. Также как люди естественно исполняют свою работу в этом мире без 
чьих-то наказов, так же и преданные-рагануги исполняют свой бхаджан. Жад-
ность преданности рага-бхакт наиболее ценна, чем према ваидхи-бхакт. У 

 
179 Цитата добавлена Редактором. 
180 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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них нет иной причины в поклонении, кроме, как доставить счастье Божеству 
своим служением. Когда вам нравится совершать бхаджан, то любовь к по-
клоняемому Божеству приходит спонтанно. Любовь является естественным 
качеством и ее нельзя насильственно пробудить. Она сама по себе спонтанно 
проявляется в сердце, которое очищено садхана-бхакти. Это подтверждается в 
«Чайтанья Чаритамрите»: 

*** «Любовь к Кришне вечно присутствует в сердце. Она не рождается и 
не является каким-то новым приобретением. Она пробуждается в сердце, очи-
щенном слушанием и воспеванием славы Кришны». Кришна всегда находится 
во всеблаженных частях Своей энергии наслаждения (хладини шакти) в серд-
цах Своих преданных, и когда она захватывает сердце преданного, то оно сия-
ет премой. «Тасйа хладинийа эва квапи сарванадатишайани вриттир нитйам 
бхакта-вриндасвева никшипйамана бхагават притйакхйайа вартате». (Прити 
Сандарбха, 65Анувакья) На самом деле, Кришна распространяет свою энергию 
хладини повсюду, также, как солнце свободно проникает своими лучами по-
всюду. Но это не замечается сердцами тех, кто осквернён майей. Преданные, 
совершающие процесс памятования, воспевания, слушания о славе Господа, 
вскоре могут заключить эту энергию наслаждения в своих сердцах, где она 
начинает сиять подобно преме. Поэтому первое усилие искреннего преданного 
должно быть направлено на то, чтобы прекрасно следовать процессу слушания 
и воспевания. Гаудия-вайшнавы не хотят ничего иного, кроме личного служе-
ния Шри Радхе. Только лишь кинкари Радхи способны к такой верности! Пе-
ред тем, как Кришна отправляется в лес, глаза Свамини встречаются с глазами 
Кришны. Сколь множеством чувств они обмениваются друг с другом через 
взгляды из краешков своих глаз! Чем больше наслаждения приходит, тем 
большей красотой и сладостью наполняются Их тела! Желание отправиться в 
лес пробуждается в Шьямасундре. Позже, Он передаст ответственность пасти 
коров Своим друзьям-пастушкам, а Сам отправится на Радха-кунду, где Он 
будет свободно играть с Радхарани и Её подружками. Которые также придут 
туда под предлогом поклонения Богу солнца. Поэтому Он говорит: «томари 
лагийа бедай бхрамийа гири-нади ване ване (Гьяна дас), - Ради Тебя я гуляю в 
лесу, перехожу реки и горы!» Благословенна слава любви Радхарани! Кинкари 
Туласи полностью погружена в эту расу.  

Шри Харипада Шила поет:  
*** «Сын Нанды, царя Враджа, принял обет защищать Враджа-мандалу. 

Итак, очаровательный темноликий Хари, играющий в лесу Вриндавана, изли-
вает потоки нектарных времяпровождений на всех». 

*** «Удачливая Яшомати всегда беспокоится о своём несравненном дра-
гоценном камне, синем сапфире Шьяме. Она заботится о Нём, и беспокоится с 
сильной материнской любовью. Слёзы любви текут из её глаз, и молоко любви 
течёт из её грудей». 

*** «О, Шри Радхе! Этот возлюбленный Кришна будет жадно смотреть на 
Тебя, а Ты также будешь смотреть на улыбающееся лицо Шьяма Рая, луну 
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семьи Нанды, который подобен непрерывному потоку нектара». 
*** «Когда Вы будете смотреть в лицо друг другу, сотни волн пробудят-

ся в океане Твоей любви. Я всегда думаю, когда же я смогу увидеть Твоё бо-
жественное луноподобное лицо?!»  
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Стих 66 
 

गोशयाथे  कतकाु ु पथािदपवू 
सिधयाु  समिखु ु  मातपृराधतोऽिप।  
हा ॑ीमित िूयगणःै सह भोमाना ं

िकं ा ंिनरी दय ेमदमु  ल॥े६६॥ 
 

гошnхеiайfтха кутукfч чхапатхfди пeрваv 

суснигдхайf сумукхи мfтh парfрдхато’пи 

хf хрbмати прийа-гаtаиx саха бходжйамfнfv 

киv твfv нирbкшйа хhдайе мудам адйа лапсйе 

 
гошnха – Варджа; biайf – Царицей; атха – затем; кутукfт – 

радостно; iапатха – клясться; fди – и так далее; пeрваv – исполняя; 
суснигдхайf – с большой любовью; сумукхи – прекрасноликая девуш-
ка; мfтh – мама; парfрдхатаx – чем миллионов; апи – даже; хf – О!; 
хрbмати – застенчивая девушка; прийа – дорогая; гаtаиx саха – груп-
пами; бходжйамfнfv – накормленный; киv – либо; твfv – Ты; 
нирbкшйа – видя; хhдайе – сердцем; мудам – радость; адйа – сейчас; 
лапсйе – обрету. 

 
О, Хримати Сумукхи (застенчивая, прекрасноликая девушка)! Ко-

гда же моё сердце наполнится великой радостью, видя, как царица Врад-
жа Яшода, которая более добра и внимательна, чем миллиарды матерей, 
приняв Тебя, с большой решимостью усадит Тебя поесть вместе с под-
ружками?  

 
Комментарий: В предыдущем стихе происходил обмен взглядов и мо-

литва о созерцании этой очаровательной сцены. А в этом стихе передается 
молитва, чтобы увидеть божественную бходжан-лила Свамини, времяпровож-
дения приёма пищи. Мама Яшода теперь очень сильно заботится о том, чтобы 
Свамини вкусила. Она хочет накормить Её, но Ладжавати Свамини не хочет 
вкушать. 

*** (Пада Калпатару) «С волнением, мама Яшода усаживает Райи на ко-
лени и говорит: «О, моя девочка! Не уходи прямо сейчас, сперва поешь немно-
го!» Мама Яшода дотрагивается до Свамини и даёт обет, что посадит Её по-
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есть. Как много любви у неё! Больше, чем у миллиардов матерей: «Почему бы 
Тебе не вкусить немножко? Ты думаешь, что я отлична от Твоей собственной 
матери? Ты можешь смеяться, шутить, поспать и вкусить в моём доме также, 
как Ты это делаешь в доме Своей мамы Киртиды! Кого Ты стесняешься?» Ма-
ма Яшода затем садится возле Шри Радхики и лично кормит Её. Шри Радхика 
ничего не вкушает, кроме нектарных остатков пищи Кришны. Поэтому Дха-
ништха незаметно смешивает их с блюдами, которые мама Яшода предлагает 
Радхарани. 

*** (Кришна Бхаванамрита 6. 109) «Вкусив, Шри Радхика преисполняется 
блаженства, бросая милостивые взгляды на Дхаништху, также погружая её в 
волны блаженства. Дхаништха чувствует себя благословлённой, зная, что дос-
тавила счастье Шри Радхе своим скрытным служением. С любовью, мама 
Яшода, которая является воплощением родительской любви, поднимает свою 
руку, чтобы лично накормить Шримати. Туласи и сакхи много шутят, видя, как 
мама Яшода кормит Шримати. Сакхи обмениваются застенчивыми намёками 
со Шри Радхой, как-будто бы желая сказать: «Я понимаю, что Твой желудок 
не наполнится до тех пор, пока мама Яшода лично не накормит Тебя (остатка-
ми пищи Кришны)». Туласи, чьё блаженство не знает предела, стоит возле 
Свамини, молчаливо надеясь также получить остатки уже Её пищи. Свамини, 
понимая её ум, незаметно передаёт немного пережеванной пищи со Своего рта 
в её руки.181 Благословенна эта возлюбленная служанка! Закончив вкушать, 
Свамини полощет рот и готовится к возвращению в Яват. Мама Яшода с вол-
нением говорит Ей: *** «О, моя драгоценная маленькая девочка! О, наилучшая 
из целомудренных девушек! С счастливым сердцем отдохни немного. Ещё не 
так поздно, поэтому поиграй немного со Своими подружками и насладись ли-
стьями бетеля, смешанными с камфарой!» 

*** «Твоя форма, качества и деяния наслаждают моё сердце! Я всегда ви-
жу их в своих снах. Моё сердце наполняется болью, когда я удивляюсь, поче-
му Судьба не даровала мне Тебя, такой океан достоинств!» 

*** «Пусть же молния поразит голову творца (Судьбы) за такое! Чего 
плохого я сделала, что у меня нет такой дочери, как Ты? Я не могу найти ни 
одной девушки во всей окрестности, которая была бы достойна выйти замуж 
за Моего мальчика, кроме Тебя!» 

*** «Услышав печальные слова Яшоды, дочь Вришабхану застенчиво 
улыбнулась, прикрыв лицо вуалью. Обе плыли в нектарном потоке женской 
привязанности, их тела покрылись мурашками, и от экстаза, уста были неспо-
собны произнести ни звука». 

Шри Бангабихари Видьяланкара добавляет: *** «Шри Радхику называют 
Сумукхи здесь, поскольку Её лицо выглядит очаровательно. Поскольку Она 
удовлетворена уверенностью того, что встретит Кришну беспрепятственно, и 
также потому, что является объектом любви царицы Враджа». После пригла-

 
181 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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шения мамы Яшоды, Шри Радхика со Своими подружками немного отдыхает, 
жуя листья бетеля, смащёные расой материнской любви мамы Яшоды. Чем 
больше преданный любит Кришну, тем больше мама Яшода, океан родитель-
ской любви, привязывается к такой личности. Писания и святые прославляют 
имена: Радха, Радхика и Гандхарвика, поскольку эти имена описывают на-
стоящее конституциональное положение, свойственное Радхе. «кришна ванча 
пурти рупа коре арадхана; атаева радхика нама пуране вакхане (Ч. Ч.) - По-
скольку Она поклоняется Кришне, исполняя Его желания, Пураны называют 
Её – Радхика.» Према является лучшим составляющим для поклонения Криш-
не, и Шри Радхика – главная богиня Премы. Никто не знает лучше Неё, как 
служить Кришне, и Она не имеет никаких других связей, кроме любви к 
Кришне. Рабство эмоций называется Премой: *** (Удджвала Ниламани, Рупа 
Госвами) «Према – это рабство эмоций или сильная связь эмоций между воз-
любленными, которая никогда не может разрушиться, хотя может быть обилие 
причин, для её разрушения». Эта любовь не односторонняя, а это обмен любви 
с обеих сторон. Радха – воплощение любви, и Кришна объект этой любви, и 
это снова встречается в любви Кришны, которую Он чувствует к Радхе. По-
скольку Радхика любит Кришну полностью, Шри Кришна также предаётся 
служению Ей, нанося красную краску на подошвы Её стоп, нанося тилаку на 
Её лоб, массажируя Её стопы и так далее. Как независимая возлюбленная 
(свадхина бхартрика), Шримати может приказывать Ему исполнить Её жела-
ния без какого-либо колебания! Это не служение служанок, также даже не 
служение Шри Кришны, это сама Любовь служит Ей! Это кульминация глубо-
чайшей любви, сердечное служение. Например, в конце ночи, сакхи спраши-
вают: «Почему Ты разбросал украшения и одежды нашей сакхи? Одень их так, 
как они были до этого одеты!» Шьяма одевает Свамини: *** (Бхакти Расамри-
та Синдху 2.1.231) 

Незаметно улыбаясь, Он рисует листики на грудях Радхики благоухан-
ной краской и гордо описывает сакхи Свои времяпровождения с Радхикой, 
прошлой ночью. Шри Радхика затем упрекает Его, опустив глаза от застенчи-
вости. Эти упреки делают ещё более счастливым Кришну, чем какое-либо 
служение, которое Она могла бы выполнить для Него, и таким образом Радхи-
ка поклоняется Ему. Сладость любви Шьямы затем проявляется на лице Рад-
хики. В связи с этой премой Радхика украшена. Она проявляет удивительную 
сладость в каждой части Своего тела, улыбкой на Своём лице, взглядами Сво-
их глаз и так далее. Естественный взгляд Шри Радхики покрывается волнами 
Её любви к Кришне. Преданная деятельность Радхики очень услаждает глаза 
Шьямы. 1) Своими руками Свамини рисует картинки Шьямы в кундже. Шья-
масундара входит в кунджу и видит, как Она смотрит на Его изображение и 
думает: «Так или иначе, Я провожу дни, прижимая Твою картину к Своему 
сердцу. Теперь Ты вошел сюда, неужели Я не приму Тебя? Входи, входи!» 
Так, через связь с премой, цвета любви начинают переливаться. 2) Шри Радхи-
ка протягивает руки, схватив высокую ветку, чтобы сорвать цветы. Видны Её 
подмышки. В это время Она ничего не говорит, но говорят Её подмышки. 
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Према становится исполнена вкуса, благодаря Их зрелой любви. Шри Радхика 
широко известна, как воплощение любви к Кришне. «Кришна преме бхавита 
йара читендрийа кайа (Ч. Ч.) - Её тело, чувства и ум сотворены из любви к 
Кришне». Она очаровывает Своего Приятаму (возлюбленного Кришну). Их 
взаимоотношения полностью свободны от благоговения и почтения. Вопло-
щение любви к Кришне покрывается красками любви к Кришне. Однажды, 
Свамини собирает цветы во Вриндаване в то время, когда Шьяма приходит 
одетый, как девушка. Застенчивая Радхика проходит мимо. Как удивительно 
Её могущество! Она покрывает Своё тело синей вуалью с настроением: «Я - 
принцесса! Может ли девушка, такая как Ты, быть со Мной?». Её телесное 
сияние смешивается с цветом Её синей вуали, проявляя форму каждой части 
Её тела через тонкую вуаль, так что глаза Шьямы могут насладиться их сладо-
стью. Он никогда не видел Её такой, как сейчас! Благодаря всем этим необыч-
ным видам поклонения, Её называют Радха. Поскольку мама Яшода неосоз-
нанно чувствует это, она более привязана к Ней, чем миллиарды матерей. Ту-
ласи погружается в экстаз, когда созерцает зрелую любовь Радхи и мамы 
Яшоды.182  

Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, Радхе! Когда Ты усядешься в Её доме со Своими подружками, 

Нандарани - драгоценный камень среди любящих матерей, посмотрит на Тебя, 
и тогда Ты застенчиво покроешь Своё прекрасное лицо». 

*** «Яшомати, встревоженая своими чувствами безграничной любви, го-
ворит сладкие как мёд слова: «О, Ватси (дочь)! О, Кальяни (очаровательная 
благопристойная девушка)! Ты подобна драгоценному камню, объект моей 
родительской любви, также как Ниламани (драгоценный синий камень Криш-
на)!» 

*** «Я дотрагиваюсь до Твоего тела и клянусь: «Считай меня Своей мате-
рью! О, Хемангини ( золототелая девушка)! Оставь Свою застенчивость и вку-
си. Ты воплощение всего благоприятного в моём доме!» 

*** «О, Радхе! Ты от смущения опустила Свою голову, слыша такие слова 
мамы Яшоды. Когда же Ты дашь мне остатки пищи с нектарных губ Кришны, 
которыми Ты насладилась со Своими подружками?» 

*** «О, девушка Враджи! Когда я стану очень счастливой, видя эти радо-
стные времяпровождения? Так Рагхунатха Даса предлагает эти стихи, которые 
содержат его собственные молитвы, называемые Вилапа Кусуманджали».  

 
182 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 67 
 

आिलनने िशरसः पिरचननु े  
हावलोकनभरणे े  च खनाि। 
गोशयाे  नववधिमू व लामाना ं

ा ंूे िकं िद महोवमातिन॥े६७॥ 
 

fлиyганена iирасаx паричумбанена 

снехfвалокана бхареtа ча кхаuджанfкши 

гошnхеiайf нава вадхeм ива лfлйамfнfv 

тваv прекшйа киv хhди махотсавам fтанишйе 

 

fлиyганена – обнимая; iирасаx – голову; паричумбанена – целуя 
вокруг; снеха – с любовью; авалокана – смотреть; бхареtа – с великой; 
ча – и; кхаuджана – трясогузка; акши – глаза (женский 
род);гошnхеiайf – царицей Враджа; нава – новый; вадхeм – гордость; 
ива – подобно; лfлйамfнfv – ласкаемый; тваv – Ты; прекшйа – видя; 
киv – либо; хhди – сердцем; маха – великий; утсавам – фестиваль; 
fтанишйе – я обрету. 

 
О, Кханджанакши (девушка с глазами такими же беспокойными, 

как у трясогузки)! Когда же я испытаю огромный праздник радости в 
своём сердце, увидев, как Тебя приласкала царица Враджа? Которая об-
нимает Тебя, целует Твою голову и с любовью неотрывно смотрит на Те-
бя, как будто Ты – её, только что вышедшая замуж, невестка.  

 
Комментарий: Шри Рагхунатха раскрывает лотосным стопам Свамини 

то, как его сердце страдает. Его желание увидеть Её предназначено только для 
Её наслаждения. Только лишь для служения Ей, а не для своего собственного 
счастья, он хочет обрести лотосные стопы Свамини. Нет обмана в чистом лю-
бящем сердце, и эта любовь наиболее чиста во Врадже. Когда садхак следует 
по стопам преданных Кришны, во Врадже, то лучи луны рага-бхакти отража-
ются в его кристально чистом сердце. Тогда любовь становится свободна от 
обмана. Вне Враджа, все формы любви к Богу, так или иначе, смешаны с чув-
ствами благовения и почтения, и даже в сходной с Враджа-лилой, Навадвипа-
лиле. Например, Рамананда Рай был Вишакха-сакхи во Врадже, и поэтому у 
него должна быть чистая братская любовь к Шриману Махапрабху. Но, когда 
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он встретил Господа на берегу реки Годавари, и их зрелая любовь пробуди-
лась, Рама Райя не мог принять Господа в своём собственном доме. Ведиче-
ские брахманы приглашали Господа, и Райя почтительно сказал Ему: 

*** «Где Ты – Сам Господь Нараяна, и где я – слуга царя, низкий шудра? 
Ты не боишься Ведических наставлений, дотрагиваясь до меня, хотя Веды 
запрещают касаться меня. Ты проявляешь все признаки Бога как по форме, так 
и по природе. Такие трансцендентные атрибуты не присущи простым живым 
существам». (Ч. Ч. Мадхья, 8. 43)  

Но друзья Кришны, во Врадже, вкушают вместе с Ним пищу и забира-
ются Ему на плечи! Поэтому нет иного такого места, кроме Враджа, которое 
свободно от какого-либо оттенка благоговения и почтения, или их комбина-
ции. Без привязанности к жителям Враджа, несомненно, будет развиваться 
определенная айшварья-гьяна (чувства того, что Кришна – Верховная Лич-
ность Бога). Шри Кришна – Верховная Личность Бога, полная недвойственная 
Истина, и Шри Радха – Верховная Богиня (Сваям бхагавати), Верховная Ма-
хабхава. Таково понимание таттвы, но с точки зрения расы, - Он является 
Прана Бандху Шри Радхи! Шри Рупа Госвами смиренно остановился в хижине 
Харидаса Тхакура в Пури, боясь приблизиться непосредственно к Махапрабху. 
Но во Врадже, Шри Рупа Манджари молится: 

*** (Чату Пушпанджали, 23) «О, императрица Вриндавана! О, Шри Рад-
хика! Пожалуйста, сделай Кеширипу (Кришну или того же самого Махапраб-
ху), жалобно молящимся мне (желающим обрести общение с Тобой)!» Сладо-
стное настроение Кришны полностью свободно от благоговения, и его нельзя 
обрести, не приняв прибежища у лотосных стоп Шри Радхи. Шри Рупа Госва-
ми указывает, что даже во Врадже есть немного благоговения и почтения, ко-
торое испытывает Чандравали, и от которого полностью свободна Шри Радхи-
ка: 

*** (Удджвала Ниламани, Стхаи 91) «Чандравали опускает свою левую 
руку на плечо Кришны, во время танца-Раса, и обнимает Его правой рукой. 
Очень тщательно и с вниманием она передвигает стопами, боясь наступить на 
стопу Кришны, когда Они вместе танцуют. Видя это, все другие молодые де-
вушки смеются!» (Чандравали убирает свою левою (вама) руку и использует 
свою правую (дакшина) руку, поскольку Она подчинённая (дакшина) гопи. В 
то время, как Шри Радхика – гордая и непокорная, вама).  

Насколько же свободно и сладостно наша Свамини танцует! Насколько 
свободно и независимо Она поднимает Свои стопы и опускает на грудь Шья-
мы! Шри Рупа говорит: «Я – служанка той Радхи, вот почему Шьяма следует 
за мной по пятам!». В Каши (Бенаресе) Шриман Махапрабху и Санатана Гос-
вами обняли друг друга, к удивлению Чандра Шикхара - дуэ джане галагали 
родана апара; декхи чандра шекхара хоило чаматкара (Ч. Ч.) Шри Гауранга, 
только что вернувшийся из Вриндавана, находился в экстазе Вирахани (разлу-
чённой) Радхи, и Шри Санатана Госвами погрузился в свою сиддха-сварупу 
Лаванга Манджари. Оба были погружены в свои предыдущие настроения (в 
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лилы Кришны Враджа). Но как только они возвратились во внешнее сознание, 
настроение благоговения и почтения сразу же возвратилось вместе с этим. 
Санатана затем сказал: «море прабху на коро спаршана!- О, мой Господь, не 
прикасайся ко мне!» Господь сказал: «тома спарши павитра хоите; бхакти-
боле пара туми брахманда шобхите! (Ч. Ч.) - Я прикасаюсь к тебе, чтобы очи-
стить Себя. Силой своей преданности ты можешь очистить всю вселенную!» 
Служение Шри Радхе является даром Шримана Махапрабху, которому Он Сам 
обучал вместе с ачарьями, предавшимся Его лотосным стопам. Как только 
сиддха-сварупа пробуждается, сразу же чувства разлуки к Шри Радхе стано-
вятся очень сильными. «Я хочу видеть Тебя сегодня, в это мгновение! Я не 
хочу больше тратить впустую своё время! Я одинок без общения с Тобой, с 
кем ещё я могу проводить время?» Таково настроение тех, кто погрузился в 
настроение Шри Радхарани. Махапрабху плачет: 

*** «Из-за Моего беспокойства, день не проходит, секунда кажется Мне 
подобна нескончаемой эпохе, и Мои глаза подобны муссонным облакам, про-
ливающим слёзы. Из-за разлуки с Говиндой все три мира кажутся Мне пусты-
ми. Я сгораю в медленном огне, Моя жизнь не покидает Меня!» 

 Шри Даса Госвами находился в таком же состоянии. «Я чувствую такую 
невыносимую боль в своём сердце! Пожалуйста, останови моё страдание! 
Предстань сегодня передо мной!» Как глубоко он погружён в свою сиддха-
сварупу! Теперь он не Рагхунатха, а Туласи Манджари. Припав к берегу Шри 
Радха-кунды, он в беспокойстве скорбит: «О, очаровательное озеро! Сколь 
много времяпровождений моя Ишвари проводит на Твоих берегах со Своим 
самым дорогим возлюбленным, Приятамой! Как дорога ты Радха-Шьяме! Я не 
хочу ничего иного! Пожалуйста, покажи мне лотосные стопы Ишвари, хотя бы 
раз!». Немного такой любви в разлуке к Свамини также пробудится в сердце 
преданного, следующего по стопам такого ачарьи, как Шрила Рагхунатха Даса 
Госвами.  

Шри Рагхунатха теперь видит другую трансцендентную картину: он мо-
жет насладиться сладостным видением того, как мама Яшода ласкает Свами-
ни. Приняв пищу, Свамини остаётся немного отдохнуть. Затем Ма зовёт Её, и 
Туласи приводит Её к маме Яшоде. Которая сильно обнимает Её, ласкает, це-
лует и вдыхает аромат Её волос, как-будто бы Она стала Её невесткой, только 
что вышедшей замуж. Снова и снова мама Яшода держит Свамини за подбо-
родок и смотрит в Её глаза, проливая потоки слёз любви. Прерывающимся 
голосом мама Яшода говорит: «О, моя девочка! Без Тебя вся моя жизнь по-
гружена во мрак! Не забудь приходить сюда всегда!» Шри Радхика почтитель-
на к маме Яшоде, но Она может полностью контролировать её сына. Никто не 
может так свободно поступать с Кришной, как Она. Благодаря Своей несрав-
ненной любви к Нему, у Шри Радхики нет страхов и беспокойств о том, что 
Она может наступить на стопу Кришны. Она может делать с Ним всё, что по-
желает. Она даже кладет Свою стопу на Его грудь, когда пожелает. «Когда же 
я увижу Тебя такой? - нававадхум ива лалйаманам?» Шрила Кришна дас Кави-
радж пишет: 
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*** (Говинда Лиламрита, 4. 70-71) «Наполнившись любовным стремлени-
ем поженить своего сына, Яшода, у себя дома, заботливо упаковала благопри-
ятные, подобающие случаю украшения в прекрасные корзины, как если бы 
Шри Радхика только что вышла замуж, став Её невесткой. Дхаништха принес-
ла эти корзины Шри Радхике, вместе с листьями бетеля, пастой сандала, кино-
варью и новыми одеждами. Царица Яшода была очень счастлива, видя Шри 
Радхику, окружённую подружками, как будто Она только что вышла замуж, 
став Её невесткой». Санскритский комментатор Шри Бангешвара Видьябху-
шана добавляет: *** «С одной стороны, Шри Радхика покорена любовью ма-
мы Яшоды, с другой стороны, Она неспособна общаться свободно с Шри 
Кришной, который собирается уйти в лес. Желая какой-то искусной помощи, 
Она вглядывается в лица Своих подружек. Поэтому Её называют Кханджа-
накши, девушка, чьи глаза также беспокойны, как птицы трясогузки». В этот 
раз Дхаништха устраивает короткую встречу Радхи и Кришны (Йога-Питха) в 
Гири Никундже, у Нандишвара. Шрила Рагхунатха Даса Госвами описал это в 
своей «Враджа Виласа ставе» (33): *** «Я поклоняюсь Дхаништхе, дорожай-
шей подружке Радхи и Кришны, которая радостно совершает разнообразные 
уловки, чтобы Шри Радха и Кришна встретились в Гири Никундже, у Нан-
дишвара. После того, как Шри Радхика пришла в Нандишвар, утром, по прось-
бе Яшоды, царицы Враджа, чтобы приготовить завтрак для Кришны». Эта Йо-
гапитха-лила сопровождается мантра-смараной (медитацией на мантры, по-
лученные во время инициации, дикши). Регулярная смарана решительного 
преданного продолжается подобно потоку (сварасика упасана) в течение дня, 
но мантра-смарана или мантра-майи-упасана, которая происходит в течение 
определенного времени, сравнивается с озером (храда) в этом потоке. Поток 
реки постоянного смарана проходит через это озеро после мантрамайи-
упасаны.  

Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, Радхе, чьи глаза такие же беспокойные, как птицы треясогузки! 

Ты самая дорогая возлюбленная Кришны! Как сильно Тебя любит царица 
Враджа, смотря на Тебя и услаждая своё сердце, обняв и прижав Тебя к Своей 
груди!» 

*** «Произнося: «О, Винодини! Ты сама форма всего благоприятного для 
обители царя Нанды!», - она вдыхает аромат Твоих волос, ласкает, считая Тебя 
своей невесткой, только что вышедшей замуж». 

*** «Когда же моё сердце наполнится этими, вечно новыми чувствами 
гордости, видя любовь Враджешвари к Тебе, которая подобна великому 
празднику славы?»  
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Стих 68 
 

हा पमिर सिख ूणयने दवे  
ादभजविरमाु यताीम।् 
पादहं किलतकामतररा ं

नािमे  िकं हिरिवभिषतकिलकू े ु म॥्६८॥ 
 

ха рeпа маuджари сакхи праtайена девbv 

твад бfху датта бхуджа валларим fйатfкшbм 

паiчfд ахаv калита кfма тараyга раyгfv 

нешйfми киv хари-вибхeшита кели-куuджам 

 

хf – О!; рeпа маuджари – Рупа Манджари; сакхи – подружка; 
праtайена – с любовью; девbv – госпожа Радхика; твад – Твой; бfху – 
рука; дата – дал; бхуджа валларим – лианоподобные руки; fйата – 
широкий; акшbм – глаза (женского рода); паiчfт – сзади; ахам – я; 
калита – движимый; кfма – с чистой любовью проявленный в форме 
страсти; тараyга – волны; раyгfv – место; нешйfми – я приму; киv – 
либо; хари – Хари; вибхeшита – украшенный; кели – игра; куuджам – 
роща. 

 
О, моя дорогая подружка Рупа Манджари! Когда же я смогу идти по-

зади тебя, в то время, как ты с любовью ведёшь широкоокую богиню Рад-
хику, находящуюся на волнах желаний, в игривую рощу, украшенную 
Шри Хари, и в это время Она будет держать Свою лианоподобную руку в 
твоей?  

 
Комментарий: Шрила Рагхунатха Даса Госвами сейчас подходит к опи-

санию полуденных времяпровождений Шри Шри Радхи и Кришны. Настрое-
ние божественного сумасшествия у Шри Рагхунатхи увеличивается из-за 
сильной боли любви в разлуке, которую он испытывает. Сварупа-веша являет-
ся его единственной поддержкой. В ней он может насладиться формой Свами-
ни, качествами и Её времяпровождениями. Благодаря божественному сума-
сшествию любви он неспособен подобрать слова, чтобы выразить свои ощу-
щения. То, что он смог выразить словами, записано в этой «Вилапа Кусуманд-
жали». Шримати Радхика несомненно успокоит того, кто плачет по Ней, и для 
кого Она является всем, даровав такому преданному Свои лотосные стопы. 
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Кто может быть настолько милостив как Она? Одно из 108 имен, которое Шри 
Рагхунатха Даса Госвами дал Ей: «каруна видравад деха - Та, чьё тело плавит-
ся от сострадания». Обычно сердце человека плавится, но у Шримати всё тело 
плавится. Это неслыханно! Шри Кришна не даст Свою милость тому, кто не 
поклоняется Ему. Он Сам сказал это в «Бхагавад Гите»: «йе йатха мам пра-
падйанте тамс татхаива бхаджами ахам». Но Шри Чайтанья Махапрабху 
раздаёт прему, даже если Его отвергают или оскорбляют. Он становится на-
столько безгранично милостивым благодаря тому, что принимает настроение 
Сваминиджи. Тогда могут возникнуть вопросы, но говорится в «Лагху Бхага-
ватамрите» ( пурва 5.37): 

*** «Может быть много нисхождений воплощений Вишну, у которых ло-
тосный пупок, и которые благословенны во всех отношениях. Но кто, кроме 
Кришны, сможет даровать любовь даже лианам и другим неподвижным суще-
ствам?» Но Кришна поступает так лишь с жителями Враджа, когда Он сердеч-
ный друг Радхики. Он становится настолько счастливым и сладостным, когда 
обретает любовь Премамайи Радхи! В Своей нектарной форме и с помощью 
песни флейты, Он раздает любовь к Богу даже деревьям, лианам, животным, 
птицам, камням и облакам! «Шримад Бхагаватам» (песнь 10, гл. 21) ясно опи-
сывает то, как Кришна раздаёт прему всем лианам, деревьям, птицам, оленям и 
водам Враджа, но Он не делает так с любыми другими существами, находя-
щимися за пределами Враджа. Господь Двараки (Шри Кришна) говорит одной 
из Своих главных цариц, Сатьябхаме: 

*** (Брихад Бхагаватамрита 1.7.110) «Я очаровываю любовью все непод-
вижные существа во Врадже Своей удивительной формой, одеждой и нектар-
ной песней флейты, а что уж говорить о жителях здесь?» 

*** «Тем не менее, здесь (в Двараке), Я не могу передать такое настроение 
даже Своим родственникам и Яду. Я неспособен на такие весёлые, шутливые 
игры здесь!» Где-либо ещё необходима определенная милость, но во Врадже 
эта милость беспричинна. Благодаря прикосновению любви Сваминиджи, 
Кришна навсегда становится настолько сладостным, но хотя во Врадже (во 
время древних проявленных времяпровождений) это невозможно было видеть. 
Теперь этот Кришна принял Её настроение, цвет кожи, став Гаурой, и проявил 
величие Её безграничного, беспричинного сострадания ко всем. Она, по при-
роде, наиболее милостивая. 

В летнее время, когда солнце очень яростно сияет, Шрила Рагхунатха Да-
са медитировал на открытом берегу Шьяма-кунды. Всемилостивая Свамини 
затем пришла, чтобы создать тень Своей вуалью, приняв весь палящий зной 
солнца на Себя и покрывшись капельками пота. Но Рагхунатха Даса не осоз-
навал ничего внешнего. В то время, Шрила Санатана Госвами пришел и уви-
дел, как Рагхунатха совершает бхаджан, и всё, что происходит вокруг. Он 
вернул его в сознание и сказал: «Рагхунатха! На кого ты медитируешь?» Раг-
хунатха ответил: «На Сваминиджи!» «Ты медитируешь на ту, которая стоит 
позади тебя и закрывает тебя от солнца?», - спросил Санатана. Услышав это, 
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Рагхунатха Даса понял, что произошло, и начал громко плакать. «Не медити-
руй так на открытом месте, сделай для себя хижину (чтобы нашей Госпоже не 
пришлось приходить и испытывать такие беспокойства, чтобы защитить тебя 
от солнца)!», - сказал Санатана Рагхунатхе. Шрила Рагхунатха отдал себя без-
раздельно лотосным стопам Сваминиджи: «Моя Свамини, я знаю Тебя! Ты 
познакомила меня с Собой в компании со Своим Приятамой! «мад иша на-
тхатве враджа випина чандрам ... бхаджа манах (Маннах-шикша, 9) - О, ум! 
Помни, что луна леса Враджа (Кришна) - Господин моей Царицы (Радхи)!» 
Сначала Радха, а затем Шьяма! «амара ишвари хон вриндаванешвари; тара 
прананатха боли бхаджи гиридхари - Моя Госпожа Радха – царица Вриндава-
на. Я поклоняюсь Гиридхари, поскольку я знаю, что Он – Господин Её жиз-
ни!». Такой верностью исполнено сердце Шри Рагхунатхи. 

 Когда откровение исчезает, Рагхунатха Даса жалобно плачет, припав к 
берегу Её кунды. Затем он внезапно слышит звон ножных колокольчиков, и 
это немного успокаивает его боль, и он видит Шримати Рупу Манджари перед 
собой. Видя её, он вспоминает Свамини, поскольку она - манджари (бутон) 
формы (рупы) Свамини. Очаровательная форма, но не расцветшая. Шмель не 
сядет на неспелый бутон. Рупа сладостно спрашивает её: «Туласи, что про-
изошло?» Такие происшествия не происходят в мирском мире. Как сладостно 
она говорит: «О, Туласи, посмотри, я пришла!» В своём духовном видение 
Рагхунатха встаёт и говорит: «О, сакхи Рупа Манджари! Я больше не могу 
стерпеть жгучую разлуку со Свамини! Неужели я не обрету служение Ей?» 
Рупа Манджари отвечает: «Какое служение ты хочешь исполнять, Туласи?» «Я 
хочу идти вместе с тобой, чтобы привести Свамини в ту кунджу, на берегу 
Шри Радха-кунды, которая украшена Хари!»183 Шьяма очень жаждет встре-
титься со Свамини и отправляет девушку-посланницу в форме звуков флейты 
(мурали дути). Когда Премамайи Радхика слышит этот звук, то Она теряет 
всякое терпение и забывает о любых других осторожностях. 

*** «Когда солнце палит и нагревает песок на дороге, распространив себя 
по небу, подобно горящему куполу, в это время Она бежит на дневную встречу 
с Кришной. Её тело мягко, как масло, и Её стопы также нежны, как лотосы. 
Хари! Хари! Ход любви нельзя остановить! Эта влюбленная девушка забывает 
обо всех осторожностях, желая прикоснуться к Кришне. Наиболее изысканная, 
игривая Райи защищается от, подобных петлям, взглядов, Её подозрительных 
старших, ветром, который подымает пыль в небо. Таким образом Она отправ-
ляется, вообще забыв о Своём доме и муже. О, страстная Райя! Ты покорила 
все препятствия, овладев всеми мантрами Купидона! Говинда дас говорит: 
«Пусть же Хари теперь обучит Тебя тантре расы!» 

Рангамайи Свамини плавает на волнах Камы, держась за твою (Рупа 
Манджари ) руку. В это время я (Туласи) иду, в беспокойстве, позади вас, на-
блюдая за Её спотыкающейся походкой и боясь, что Она поскользнётся или 

 
183 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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упадёт из-за сильного желания поскорей встретить Кришну. Поэтому я иду 
позади, с готовностью поддержать Её, если это случится. Когда Свамини по 
пути видит чёрное дерево Тамала, то Она по ошибке принимает его за Криш-
ну. А когда Она видит золотую лиану, обвивающую это дерево, то ревнует, 
приняв её за соперницу-гопи, обнимающую Его. Ты поможешь Ей (во время 
этого заблуждения), в то время, как я помогу Свамини встретиться со Шьямой 
в кундже, которая украшена сиянием Его собственного тела. Слова «кама та-
ранга рангам» используются здесь, указывая на возвышающиеся волны Мада-
на-расы, вершины любви к Богу, а не материального вожделения. В Тантре 
говорится: «премаива гопараманам кама итйи агаматам пратхам, - чистая 
любовь гопи, известна как вожделение, поскольку она внешне кажется мир-
ским вожделением». Тем не менее, существует полное отсутствие желания 
личного корыстного чувственного удовлетворения. Таков глубокий пародок-
сальный секрет! сахаджа гопира према нахе пракрита кама; кама крида 
самйе таре кохе кама нама (Ч. Ч.) В этом мире можно заметить, что опреде-
ленная деятельность исполняется одинаково внешне, но имеет разные цели. 
Например, два человека могут собирать цветы в саду, один из них это делает 
для того, чтобы удовлетворить свой собственный нос, а другой – чтобы покло-
нятся Господу. Первый связывает себя с этим иллюзорнным миром, влача 
жалкое существование, с желанием получать чувственное удовлетворение. В 
то время как другой, пробуждает свою дремлющую любовь к Господу, испол-
няя свой труд в царстве сварупа-шакти Господа (Его внутренней энергии), 
называемой Бхагавад бхакти. Хорошо известно, что Господь не привлекается 
простым вожделением, которое не сопоровождается чистой любовью к Нему. 
Видя, что Господь под контролем высочайшей степени страстного желания 
гопи, можно легко понять, что такое вожделение является вершиной глубо-
чайшей любви. Поэтому Шри Джива Госвами пишет в «Бхакти Сандарбхе»: 
*** «Эта супружеская любовь, называемая Камой или вожделением, посколь-
ку она напоминает вожделение. Но мирской Купидон называемый Смара, име-
ет множество различий с ней, можно видеть и различить два типа вожделения. 
В основном, слово Кама используется, чтобы указать на желание или вожде-
ление, а Прити или Према на склонность желания удовлетворить Господа. 
Поэтому, хотя деятельность вожделения и любви кажется одинаковой, жела-
ние удовлетворить себя называется вожделением, а желание удовлетворить 
Шри Кришну называется чистой любовью. Поэтому, можно легко понять, что 
вожделение гопи, которое свободно от желания к корыстному чувственному 
наслаждению, является вершиной чистой любви».  

Свамини отправляется на абхисар, держась за руку Шри Рупы Манджа-
ри. Волны вожделения проявляются в каждой части Её тела. Её страстная лю-
бовь к Кришне подобна огромной волне, которая проявляется через жесты Её 
глаз, походки, слов. Это сильное желание встретиться с Ним, но всё это ис-
ключительно для того, чтобы доставить наслаждение Кришне! Волнуясь, Она 
спрашивает Рупу Манджари: «Как много времени пройдёт, прежде чем Я уви-
жу Его? Рупа, скажи Мне, как скоро это произойдёт? О! Должно быть Он си-
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дит там, желая увидеть Меня!?»184 Возникает наслаждение в разлуке, хотя 
обычно она доставляет страдание. Такой радостью нельзя насладиться в этом 
мире. До тех пор, пока чувства разлуки не пробудятся, не может пробудиться 
сильное желание достичь возлюбленного. Поэтому первой целью практики 
преданного должно стать развитие сильной любви в разлуке. До тех пор, пока 
нет сильного страстного желания, рождённого из чувства недостатка, нельзя 
стать квалифицированным, испытать что-либо. Преданный не должен забы-
вать об этом, погрузившись в блаженство медитации. «Такой человек, как я, не 
чувствует никакого недостатка вообще. Я весел, мой желудок всегда полон 
пищи, всё в порядке!» Преданный будет испытывать стыд, когда он осознает 
различия между своим беззаботным образом жизни и тем, как жили Госвами. 
Шриман Махапрабху стоял позади колоны Гаруды и оттуда смотрел на Госпо-
да Джаганнатху, омываясь слезами. *** (Ч.Ч.) Шри Гаурасундара – Радха-
бхавадхья, принявший настроение Радхи, видит, как Он встречается с Криш-
ной на Курукшетре, подобно просящей женщине. Хотя, Кришна – всё и вся 
для Неё, Свамини не может обнять Его и прижать к Своему сердцу. Какая же 
эта боль и страдание! Безграничное блаженство тревожит океан сильной боли, 
когда Она думает про себя: «Отправляйся во Врадж, Я хочу видеть Тебя там!» 
Рагхунатха Даса является воплощением милости Шримана Махапрабху. Его 
любовь в разлуке естественна. Преданные обретут большое благо, слушая и 
воспевая о таком потоке его поклонения. 

Санскритский комментатор Бангабихари Видьяланкара добавляет: «шри 
кришнавалоканайайатам дурадарши икшанам чакшур индрийам йасйас там 
ити ва». Имя “айатакши” или широкоокая девушка, применяется к Радхике в 
этом стихе и это очень правильно. Широкие глаза могут видеть далеко, и у 
Шри Радхики есть такая необходимость, чтобы спасти собственную жизнь, 
увидев как много ещё осталось пройти, чтобы встретить Кришну! Вместе с 
Туласи и Рупой Свамини прибывает к вратам кунджи. «хари вибхушита кели-
кунджа». Шри Хари собственноручно украсил это место встречи, куда Рупа и 
Туласи привели Свамини, и поэтому ожидает Её там. Радхика известна, как 
васака садджика, девушка, украшающая место встречи ожиданием Своего 
героя. Но теперь ситуация противоположная. Хари сделал для Неё сиденье из 
цветов, смащенных собственными слезами. Кунджа украшена формой Хари, 
качествами и искусными картинами. Как же Он опытен в украшениях! Кажет-
ся, что Он украсил все четыре стороны кунджи Своей чистой любовью к При-
яджи, думая: «Здесь Я буду сидеть со Своей возлюбленной!» Таково изящест-
во према-севы, зрелого служения в любви. Когда Свамини входит в кунджу с 
Рупой и Туласи, Она поражена. Прежде всего, эта кунджа, которая восхищает 
Купидона, и к тому же, сам юный трансцендентный Купидон Вриндавана ук-
рашал её собственными руками! Свамини спрашивает: «Шьяма! Кто украсил 
эту кунджу?» Хари отвечает: «Кто знает? Ты же понимаешь!» Шримати: «Ты 
сделал это, никто иной не может так её украсить! Ты сделал всё это Сам, зная 

 
184 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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что Я приду сюда! Я должна была быть здесь и помочь Тебе в этом!» Сегодня 
Она очень великодушна. Таков Хари, принадлежащий Свамини, который кра-
дёт Её сердце таким любовным изяществом. Две капли слезы стекают с глаз 
Радхики. С какой огромной любовью Шьяма помогает Ей сесть на ложе из 
цветов! Как много любви в Его сердце, когда Он усаживается возле Её мягких 
стоп и прижимает их к Своей груди! Спрашивая Её: «Как Ты добралась Свои-
ми мягкими стопами сюда? Земля Враджа настолько тверда!» Он вновь и 
вновь смотрит на лотосные стопы Свамини, покрытые серой пылью. Туласи 
понимает настроение и вносит золотой кувшин с водой и золотую чашу. В то 
время, как Туласи льёт воду, Шьяма омывает стопы Свамини и потом вытира-
ет их Своим жёлтым дхоти, со слезами на глазах. Без милости ачарьев это 
невозможно испытать. Благодаря их милости, божественное памятование этого 
времяпровождения проявится в сердце. Ум должен погрузится в эту лилу. Как 
очарователен Шьяма, сидя возле стоп Свамини! Свамини подымает Кришну и 
усаживает возле Себя. Как очаровательно выглядит Шьяма со слезами любви в 
глазах! Прижимая Свою щёку к Его, Свамини спрашивает Шьяму: «Почему 
Ты так сильно любишь Меня? Я же не могу сделать для Тебя ничего! У меня 
так много недостатков. Сколько много квалифицированных девушек ждут 
Тебя? Как Ты смог оставить их всех, ради такой неудачливой девушки, как 
Я?» Шьяма пристально смотрит в лицо Свамини. Он не может поверить в то, 
что обрёл Её! 

*** (Радха Мохана Дас) «Их тела покрываются мурашками и капельками 
пота, и Они, не моргая, пристально неотрывно смотрят друг на друга, проливая 
слезы. Их тела наполняются радостью от прикосновения друг к другу; кто мо-
жет испытать такие волны любви?» Они обнимают друг друга и смотрят неот-
рывно друг на друга, в то время, как Свамини кладёт Свою голову на левое 
плечо Шьямы и правой рукой обнимает Его за спину. Их уста украшены мяг-
кими нежными улыбками, которым нет конца. Рупа и Туласи пристально, не 
моргая, смотрят на сладость Югала Кишоры, которые стали подобны луне 
(Радха) и голубому лотосу Кувалайе (Кришна).185

*** «Они похожи на золотую лиану, обнимающую дерево Тамала или 
молнию, которая замерла, войдя в свежее грозовое облако. Нет сравнения 
формам Радхи и Кришны! Они похожи на синий лотос и луну, которые встре-
тились в одном месте. Они оба погружены в расу экстаза, и Ананта дас не мо-
жет найти предела этому!» 

Внезапно видение исчезает, и, кажется, как будто глаза становятся пусты-
ми, и Шри Рагхунатха Даса плачет, молясь и скорбя, следующим образом: 

*** «О, Рупа Манджари-деви! Ты всегда погружена в нектарный океан 
преданного служения, всегда удовлетворяешь Шри Шри Радху Мадхаву! С 
любовным настроением Кунджешвари Радха ложет Свою лианоподобную ру-
ку на Твою». 

 
185 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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*** «Твоя золотая, несравненно юная форма удивляет сердце Хари. Когда 
Ты, своими страстными, красноватыми глазами, видишь перед собой Кришну, 
то начинаешь плавать на волнах любви всем телом, своим умом и всеми свои-
ми чувствами!» 

*** (Шри Харипада Шила) «О, моя Ишвари, Шри Радхе! Ты несёшь все 
украшения Своих времяпровождений, плавая на волнах расы игривых развле-
чений, в то время, когда я бегу с Тобой на абхисар (любовную встречу), в 
кунджу, которую украсил Хари».  



 356

Стих 69 
 

साकं या सिख िनकगहु ृ  ेसराः 
ाटे कसमभािवतभषणन।ु ु ू े  
ािरत ंिवदधती िूयमीरी सा 

हा हा भिवित मदीणगोचरः िकम॥्६९॥ 
 

сfкаv твайf сакхи никуuджа-гhхе сарасйfx 

свасйfс таnе кусума-бхfвита бхeшаtена 

ihyгfритаv видадхатb прийам biварb сf 

хf хf бхавишйати мад bкшаtа гочараx ким 

 

сfкаv твайf – с тобой; сакхи – О, подружка; никуuджа – роща; 
гhхе – в беседки; сарасйfx – озеро; свасйfx – тебя; таnе – на берегу; 
кусума – цветы; бхfвита – сделаны; бхeшаtена – украшениями; 
ihyгfритаv – украшает; видадхатb – исполняет; прийам – Её воз-
любленный; biварb – наша госпожа; сf – Она; хf хf – О!; бхавишйати 
– станет; мад – мой; bкшаtа – глаза; гочараx – созерцаемый; ким – 
либо. 

 
О, моя подружка Рупа Манджари! Когда же я смогу увидеть, как ты, 

вместе со своей Госпожой, украшаешь Её дорогого возлюбленного 
цветочными украшениями, в беседке, на берегу Её озера? 

 
Комментарий: Дружба Шри Рагхунатхи со Шри Рупой очень 

глубока и совершенна. Почему он внезапно видит Шри Рупу Манджари? Эти 
видения настолько реальны и блаженны, что кажутся настоящей встречей с 
ней. Шри Рагхунатха пишет в «Абхишта Шучина»: «Пусть же моё желание 
служения Шри Радхе станет напитанным чистыми мыслями о Шри Рупе, в 
таком состоянии я желаю исполнять преданное служение Шри Радхе!» Вместе 
со Шри Рупой он желает насладиться видением своего возлюбленного 
Божества. Шри Рупа и Туласи привели Свамини в кунджу, на берегу Радха-
кунды, которую украсил Хари. Как очарователен берег Шри Радха-кунды! *** 
«Красота берегов Радха-кунды и Шьяма-кунды неописуемо прекрасна, 
привлекая к себе Радху и Кришну!» Кунда возлюбленной, также дорога 
Кришне, как Сама Его возлюбленная. Как только Он видит Ее кунду – Он 
тотчас вспоминает о Ней, поскольку кунда украшена дорогими качествами 
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Прияджи. Она дарует любовь, равную Радхе, любому, кто примет омовение в 
ней, хотя бы раз». 

 *** «Кунда также сладка, как сладостная Радха, и кунда настолько 
славна, как славная Радха. Кришна дарует любовь, равную Радхе, тому, кто 
омывается в этой кунде даже один раз».  

Встреча происходит на берегу кунды в Мадана сукхада-кундже. Хари – 
возлюбленный Свамини, любящий предаваться наслаждениям в уединенных 
рощах, друг сердца Радхи, которого нельзя достичь, не приняв 
исключительного прибежища у лотосных стоп Радхи. Шрила Нароттам Тхакур 
говорит: «О, ум! Прими исключительное прибежище у гопи Враджа. Это 
является сутью учения». «хари вибхушата кели кунджа» означает «кунджа, 
исключительно украшенная простым присутствием в ней Хари», или «Хари, 
собственноручно украсивший эту кунджу». Лично украшая доверенную 
кунджу Свамини, Хари подумал: «Моя Прияджи пожелает с наслаждением 
провести время со Мной, здесь, после того, как Она увидит насколько 
замечательно Я украсил эту кунджу!» Юный Кишора Кришна – юный 
трансцендентный Купидон, способен заставить потерять сознание обычного 
Купидона. Взобравшись на колесницы, именуемые гопи, Он будоражит ум 
Купидона. *** (Чаитанья Чаритамрита) Поэтому Он известен как Мадана 
Мохана, украшающий плечо Радхи Своей лучезарной рукой, которому мы 
предлагаем свое поклонение. Радха Рамана наслаждаются в кундже. Его 
невинная юность (мугдха каишора) сладостно беспокоит Свамини. Свамини 
сходит с ума, когда Она покоряет Шьяму в Своих любовных играх, однако, 
Она не до конца удовлетворена, и поэтому учит Его еще новым игривым 
развлечениям. Наш герой находится под Её контролем и Свамини 
распоряжается Им так, как пожелает. Рупа Манджари и Туласи наслаждаются 
сладостью этого нового времяпровождения. На то же самое медитируют 
Гаудия-вайшнавы. Шри Джива Госвами написал: «Пусть же сладость Радхи и 
Мадхавы привлечёт моё сердце так, чтобы посторонние темы уже не смогли 
его более отвлекать». *** («Шри Кришна Сандарбха», 501, Ануху) «Пусть же 
Радха и Мадхава, тела которых источают золотое и синее сияния, чьи глаза 
танцуют в несравненно чистом празднике игривых развлечений, которые 
украшены несравненным изяществом эротического искусства и сильно 
радуются нектарному благоуханию зрелой близости, навсегда привлекут мой 
ум Своей сладостью». Смысл, заложенный в это изречение Шри Дживой, 
таков: «Пусть же неописуемая сладость объеденённной формы Радхи и 
Мадхавы пробудится в моём сердце так, чтобы в нем уже не было места для 
любых посторонних отвлечений». Слово акранта означает: пусть же эти две 
сладостные формы не покинут моё сердце даже на мгновение. Синее и золотое 
сияния Шьямы и Гаури освещают весь Вриндаван. Правый глаз Шри Радхи и 
левый глаз Шри Кришны радуются удивительным движениям во встрече с 
возлюбленным, и кажется, как-будто бы неописуемая сладость Их тел танцует. 
Их тела умащены бесчисленными видами искусств экстатического союза, 
такими как объятия, поцелуи и так далее. Тела Шри-Шри Радха-Мадхавы 
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украшены зрелой любовью, подобно тому, как тела других героев и героинь 
могут быть умащены кункумой. Иными словами, сердца, которые хранят такую 
сладость, дарующую радость своим нектарным сиянием зрелой любви, 
навечно становятся умащенными благоуханием любви Шри-Шри Радха-
Мадхавы. В таком вечном положении, преданные достигают своей цели 
никунджа-севы, обретая исполненную наслаждения победу. Опять-таки, в этих 
играх встречи снова возникает множество видов разлуки, поскольку без этой 
двойственности союза и разлуки не может быть разнообразия наслаждения. 
Поэтому возникает много «неприятных» ситуаций, таких как: препятствия со 
стороны старших, которые входят и выходят из дома, а также 
неконтролируемый гнев и ссоры у возлюбленных в кундже. 

Свамини неудовлетворена развлечениями со Шьямой. Его очаровательная 
корона, жемчужное ожерелье, цветочная гирлянда, одежда на Его бёдрах – всё 
на Нём стало растрёпанным и беспорядочным. Тогда Свамини говорит: 
«Сундара! Ты посмотри на Себя! Подожди, дай Мне украсить Тебя! Я 
испортила весь Твой вид и поэтому должна снова украсить Тебя также, как 
прежде, поэтому сядь и не двигайся!» Затем Она говорит Рупе Манджари: 
«Рупа! Подойди сюда! Нам нужно собрать немного цветов!» Так Свамини 
вместе с Рупой отправляются в сад, чтобы собрать понравившиеся Ей цветы. 
Затем Она возвращается назад, в кунджу, и вместе с Рупой Манджари 
начинает украшать Своего Прананатху украшениями, сделанными из этих 
цветов. Туласи стоит на другой стороне кунджи, плавая в океане блаженства, 
наблюдая за тем, как её Ишвари превосходно занята в служении. Туласи 
думает: «О, Свамини! Благодаря Тебе такие служения возможно предлагать!» 
Тем временем, от соприкосновения со Свамини, тело Шьямы испытывает 
экстаз, полностью покрываясь капельками пота, которые препятствуют 
служению Свамини. Тогда Свамини намекает Туласи, чтобы она встала с боку 
Её возлюбленного и начала обмахивать Его чамарами. Когда Туласи начинает 
обмахивать, то капельки пота на теле Нагары сразу же высыхают. Однако 
затем, Туласи начинает обмахивать с таким смешным изяществом, что 
ветерок, который она создаёт, начинает колыхать одежды Свамини. Шьяма 
очень волнуется, видя сокровенные части тела Радхики полуоткрытыми, и 
начинает препятствовать служению Свамини, которая одевает Его. Туласи 
мягко улыбается, не желая прекратить такое озорное обмахивание. Тогда 
Свамини упрекает её Своими взглядами, как-будто бы говоря: «Туласи! Какая 
же ты озорливая! Как Я смогу украсить Своего Нагару, в то время, когда ты 
Его так обмахиваешь? Обмахивай Его так хорошо, чтобы Он сидел спокойно и 
неподвижно!» Получив благородное предупреждение от Свамини, Туласи с 
блаженством находит новый способ того, как обмахивать Кришну. Теперь она 
начинает обмахивать так, что телесное благоухание Свамини начинает входить 
в ноздри Шьямы, снова разрушая Его терпение. Как благословенна эта 
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служанка, как благословенно её служение!186  
Чтобы насладится такими сладостными развлечениями, преданный 

должен пробудить свою сварупу. «Даже, когда такой преданный, как я, живёт в 
подобающем для практики месте – во Врадже, тем не менее, у него так и не 
получается достичь такого наслаждения медитации. Ум у него такой упрямый 
и своенравный!» Находясь в материальном сознании, никто не сможет 
приблизиться к Радхе и Кришне. Можно приблизится к Ним только в своей 
сварупа-веше. Совершение бхута-шуддхи (отождествление со слугой своего 
Божества) необходимо при поклонении Божествам. Сварупа-веша – это бхута-
шуддхи для Гаудия-вайшнавов. Во время умственного служения, необходимо 
пробудить свою сварупу, что также требуется делать, практикуя и другие виды 
преданного служения. Практикующий преданный должен всегда 
отождествлять себя, думая: «Я – кинкари Радхи!» Никто не сможет ублажить 
Свамини и Шьяму так, как это делают кинкари, поскольку только они 
устраивают встречи, которые доставляют Им несравненное счастье. Они 
настолько удовлетворены служением кинкари, что вручают даже Самих Себя 
им. Шри Лилашука написал в «Кришна Карнамрите»: «Мы не можем видеть 
иного другого объекта поклонения, кроме танцующих стоп (Кришны) во 
Вриндаване». Шри Кришнадас Кавирадж написал в своем «Саранга Рангада», 
комментарии на этот стих: «Мы не обращаем внимание на любой другой 
объект поклонения, кроме драгоценно-подобной Четы во Врадже, которые 
увлечены танцами в Шри Вриндаване». Верность манджари даже еще глубже! 
Решительное следование великим словам Госвами пробуждает сварупу 
преданного. Шриман Махапрабху дал им (Госвами) наказ: «Совершайте 
бхаджан и своим личным примером обучите весь мир этому искусству!» 

Желания Шьямы начинают также пробуждаться в сердце Свамини, и 
Хари старается преодолеть множество препятствий в близости с Радхикой, 
такие как: стыд, страх, оппозиция. Слово шрингаритам в этом тексте также 
означает то, что Свамини снова делает Шьяму способным наслаждаться 
эротическими вкусами в развлечениях шрингара расы. Свамини сделала 
цветочную гирлянду, но Она не связала оба конца этой гирлянды вместе. 
Потому что Она завязывает их на Его шее только после того, как примерит её 
на Нём. Так Она подходит к Нему и спрашивает: «Понравилась ли Тебе эта 
гирлянда?» Шьяма незначительно улыбается, хотя Он и пытается найти слова, 
чтобы прославить искусство Свамини, всё равно Он не может их выразить. Их 
груди встречаются друг с другом в то время, когда Свамини пытается завязать 
гирлянду за Его шеей. Она сгибается над Его плечом и из-за этого движения 
гирлянда становится немного помятой, и Прияджи говорит: «Вот посмотри! Я 
испортила Твою гирлянду!» - и начинает делать новую. Свамини украшает 
(шрингаритам) воплощение духовного эротического вкуса (шрингара расы) 
так, что погружает Его в шрингара расу. Когда Она одевает корону на голову 

 
186 Рассказал Шри Говинда Гопала Госвами (второй сын Шри Ананды Гопала Госва-

ми). 



 360

Шьямы, то Он немножко улыбается. «О, какой это нектар! «Я не позволю 
упасть ей и так же стать испорченной!» – говорит Свамини, продолжая 
наслаждаться ещё больше этим нектаром (целуя Кришну). Но, когда Она 
целует Его, то корона Кришны падает с Его головы, и Она снова должна одеть 
её, попросив помочь сделать это Шри Рупу Манджари. Туласи восхищается, 
видя, насколько искусно Свамини и Рупа Манджари украшают Шьяму. В этот 
момент, видение пропадает, и Шри Рагхунатха лежит на берегу Радха-кунды, 
жалобно плача. Туласи молится, прося даршан, в то время, когда Свамини 
украшает Шьяму: 

*** «О, сакхи Рупа Манджари! Без твоей милости невозможно обрести 
кунджа-севу. Пожалуйста, будь так милостива ко мне, даруй мне прибежище в 
тени своих лотосных стоп! В очаровательной беседке, на прекрасном берегу 
Радха-кунды, Вы, вместе с моей Госпожой Радхой, с любовью и искусством 
украшаете возлюбленного Её сердца, Враджендру Кумара, разнообразными 
цветочными украшениями так, чтобы Его тело стало еще более 
очаровательным. Когда же я обрету исполнение всех желаний своей жизни, 
сделав её по-настоящему достойной, созерцая эти интимные развлечения?»  
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Стих 70 
 

ौाु  िवचणमखाजराजसनोःु ू  
शािभसारसमय ंसभगऽऽु े  ा। 
सारःैू  कसमसृतकणपरु ु ं  ू - 

हारािदिभ भवत िकमलिर॥े७०॥ 
 

iрутвf вичакшаtа мукхfд враджарfджа сeноx 

iастfбхисfра самайаv субхаге’тра хhшnf 

сeкшмfмбараиx кусума саyскhта карtапeра 

хfрfдибхиi ча бхаватbv ким алаyкаришйе 

 

iрутвf – услышанный; вичакшаtа – Вичакшана попугай; мукхfт 
– из его уст; враджа – Враджа; рfджа – царь; сeноx – сын; iаста – 
наилучший; абхисfра – любовное путешествие; самайаv – время; суб-
хаге – О, очаровательная девушка; атра – здесь; хhшnf – радостный; 
сeкшма – прекрасный; амбараиx – надеждами; кусума – цветами; 
саyскhта – созданный; карtапeра – серёжки; хfрfдибхиx – ожерелья-
ми и так далее; ча – и; бхаватbv – Ты; ким – либо; алаyкаришйе – ук-
рашу. 

 
О, Субхаге (очаровательная или благоприятная девушка)! Смогу ли 

я с радостью украсить Тебя, одевая замечательные одежды, цветочные 
серьги и ожерелья на Твоё тело, после того, как попугай Вичакшана 
расскажет, что принц Враджа отправился на встречу с Тобой, которая 
должна состояться в прекрасное дневное время? 

 
Комментарий: Снова видение Свамини появляется. «О, Субхаги! Когда я 

смогу устроить Твой абхисар, любовное путешествие, услышав из уст попугая 
Вичакшаны, что Шьямасундара уже отправился на абхисар?» Туласи называет 
здесь Сваминиджи как «Субхаги» потому, что она видит Её большую удачу. 
Тот, которого желают обрести бесчисленное количество Враджа-сундари, Сам 
лично сильно стремится встретиться со Шри Радхикой! Даси гордятся 
гордостью Радхарани. Шьяма очень сильно желает встретиться с Радхарани 
наедине! *** «Каждый день и ночь Он шепчет: «Вришабхану Нандини!» - не 
произнося ничего другого. Хотя сотни тысяч девушек говорят Ему сладкие 
слова, Он не слушает их даже во сне!» 
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 *** (Говинда дас) «Он только лишь может произнести первый слог 
Твоего имени «Ра», но из-за сильного экстаза, Он уже не может продолжить и 
произнести следующий слог «Дха». Из Его глаз льются ручейки слёз. Он – 
самый лучший среди мужчин, теперь катается по земле. Кто сможет описать 
Его горе?»  

Шьяма очень сильно желает встретиться с Радхарани, поэтому Он 
посылает попугая Вичакшану с посланием для Неё. Хотя Враджендра Нандана 
является олицетворённой формой исполненного блаженства и верховным 
прибежищем всех звуков, прикосновений, форм, вкусов, благоуханий и 
океаном всей расы, но, несмотря на это, даже Он сходит с ума от сладости 
Радхи - расо ваи саха... Упанишады утверждают, что Он – раса, и живое 
существо не может быть счастливым без Него. Если бы Он не был 
олицетворенным экстазом, то они даже не желали бы жить. Он является 
пределом вершины экстаза и доставляет всем живым существам в этом мире 
счастье, даже мельчайшей капелькой Своего трансцендентного блаженства, 
однако Сам Он сходит с ума от желания встречи со Шримати Радхарани! В 
пурва-раге, во время Их первой влюблённости, можно видеть, что одна сакхи 
описывает Шримати то, как Шьяма страдает от острой боли разлуки с Ней:  

*** «О, удачливая девушка! О, Рамани Мани, самая драгоценная из всех 
женщин! Твоё рождение благословенно! Пусть же все провозгласят, что 
именно благодаря Твоему рождению, Кану очень удовлетворён, поскольку Он 
сошел с ума по Тебе. Обычно, птица Чатока желает испить дождевую воду с 
облака, но сейчас, облако Кришны желает обрести Радха-Чатаку. Обычно, 
птица Чакора выживает, благодаря появлению лунного света, но теперь луна 
Кришны жаждет обрести Радха-Чакору. Обычно, лиане необходимо дерево для 
опоры, но это дерево Кришна-Тамал нуждается в поддержке Радхи-лианы. Его 
ум помнит только Тебя!»  

*** «Он увлеченно вспоминает о том, как Ты расчёсывала Свои волосы в 
одежде, закрывающей только часть Твоих грудей, и затем говорит мне: «О, 
удачливая девушка! Что Я могу с этим поделать?» Кану помнит всё и Он очень 
расстраивается , когда однажды, Ты один раз улыбнулась и Он увидел Твои 
прекрасные зубы. Он уповает: «О! Когда же Она обнимет Меня Своими 
руками!?» Затем Он смотрит снова и видит, как Ты держишься за руку Своей 
подружки-сакхи. Твой взгляд незаметно проник в Его сердце! Поэтому, 
пожалуйста, отправляйся же сейчас и расскажи обо всём этом своей Сундари – 
попроси Её сделать все необходимое!» Видьяпати говорит: «Ты богиня Его 
сердца, но Его тело потеряло жизнь!» 

Шьяма не любит никого так сильно, как Её. Разные гопи необходимы 
лишь для того, чтобы создать разнообразие любовных развлечений для 
Кришны и Шримати, однако, Он покорно очарован Самой Шри Радхой, и 
предан исключительно Ей. Таким положением Шьямы наслаждаются 
служанки Шримати. Шри Радхика – самая удачливая, поскольку тот, кого 
желают все гопи, желает встретиться только с Ней. Поэтому Её здесь 
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называют Субхаги – удачливая девушка, и Туласи гордится гордостью 
Свамини. Нет предела желаниям Шьямы встретиться со Свамини, вот почему 
Он лично посылает Своего любимого попугая Вичакшану с посланием. 
Вичакшана передаёт это послание Туласи, которая становится очень 
радостной! 

*** «Когда я услышу об этом из уст (клюва) попугая, тогда все моё 
тело покроется мурашками от счастливого волнения. Я расскажу это послание 
взволнованным голосом, и моё сердце будет радоваться, когда я увижу 
счастливо улыбающееся лицо Райи!» 

Туласи думает: «Я не расскажу сразу же Свамини о послании Хари, иначе 
Она немедленно побежит на встречу, позабыв должным образом одеть одежды 
и украшения!» Шри Шукадева описал подобную сцену безумия в «Шримад 
Бхагаватам» (10.29.7), когда Кришна играл на Своей флейте, приглашая всех 
девушек на танец Маха-Расы: «В это время, некоторые гопи украшали своё 
лицо, другие омывали свои тела, наносили тушь вокруг своих глаз, одевали 
одежды или наносили косметику. Однако были и такие гопи, которые 
побежали к Кришне на свидание с одетыми украшениями, перепутав их 
местами. Госвами говорят, что это также возможно со Шри Радхарани, которая 
наделена экстатической любовью, называемой мадана и модана, что также это 
может произойти с Её личными подружками. Махаджаны поют:  

*** «Когда Кришна играет на Своей флейте, Райи забывает обо всём: что 
можно делать, а что нельзя. Райи наматывает Свои волосы на ручку Своего 
зеркала и вешает цветочную гирлянду на Свои стопы, не думая о том, что Она 
делает». 

*** «На запястья Своих рук Она вешает ножные колокольчики и на икры 
Своих ног надевает браслеты. На Свою шею Она завязывает пояс с 
колокольчиками, и на Свою талию Она одевает Своё ожерелье. На Свои стопы 
Она наносит тушь для глаз, а вокруг Своих глаз Она наносит краску для 
украшения подошв стоп, и на Свои груди Она одевает украшение Банкараджа-
пата». 

*** «На Свои уши Она вешает жемчужину, которую вешают на нос, и на 
Свой нос Она вешает тесёмку для Её косы. Вамши Вадана дас поёт: «Вся слава 
той, которая находится на пороге смерти, с неутолимой жаждой страстно 
желает насладиться любовью со Шьямой». 

Такую экстатическую любовь к Кришне раса-шастры называют вибхрама 
аланкара: 

*** (Удджвала Ниламани) «Когда героиня во время предстоящей встречи 
со Своим возлюбленным из-за экстатического волнения надевает браслеты, 
гирлянды и другие украшения в неположенные места, это называют вибхрама.  

Шри Кришна наслаждается только премой, а не красотой одежды и 
украшений – «рупа матрена на харйо харих - Хари нельзя очаровать лишь 
исключительной красотой формы». (Лалита Мадхава) Кришна испытывает 
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огромное наслаждение, исправляя ошибки гопи, одевая и украшая их 
правильным образом, Своими собственными руками, находясь во власти их 
чистой любви. Но кинкари желают, чтобы Радхика встретилась с Кришной так, 
что Она смогла бы очаровать Его, поэтому кинкари одевают и украшают Ее 
самым очаровательным и элегантным образом. Вот почему Туласи думает: 
«Попугай сказал, что Шьяма уже сейчас отправляется, чтобы встретиться с 
моей Свамини. Но сначала, я должна нарядить и украсить Её, а уже затем я 
сообщу Ей это послание!» Очень благоприятно даже просто думать и говорить 
об искусстве кинкари в преданном служении. Тогда, в результате, пропадёт 
желание думать и говорить о чем-либо другом. Почему сердце не станет 
чистым, благодаря размышлениям о формах, качествах и развлечениях 
Божественной Четы? Может ли майа-шакти противостоять сварупа-шакти 
Господа? Бхаджан вдыхает новую жизнь в преданного. «Когда сердце и ум не 
изменяются, то как я смогу понять, что я продвигаюсь в своём бхаджане?» 
Даси Туласи одевает и украшает Шримати, готовя Её к абхисару. Она одевает 
на Неё тонкие одежды, вешает цветочные серёжки, ожерелье и другие 
украшения. Как искусно она исполняет все эти служения. Видя такое 
искусство Туласи, Свамини думает: «Несомненно, есть необходимость в таких 
украшениях!» Они увеличивают естественную красоту Свамини, и поэтому 
Туласи называет Её Субхаге или Сундари, в этом стихе.187 Когда видение 
исчезает, она молится о преданном служении:  

*** «Когда же я чётко услышу из уст попугая Вичакшаны, что наступило 
время Твоей встречи с Кришной. Тогда я с большим блаженством возьму 
тонкое шелковое сари и заботливо одену его на Тебя».  

*** «Я сделаю цветочные серьги и повешу их на мочки Твоих ушей. Я 
одену цветочную гирлянду на Твою шею. О, Деви! Когда же я смогу украсить 
Тебя этими цветочными украшениями?» 

 
187 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 71 
 

नानापःैु  िणतमधपदैिवु   सािवतािभ- 
मालािभसणृिवलसामिचऽािलिभ। ु  
राजार ेसपिद मदनानदािभगहे े

मीजातै शिशमिखु  कदा तमाकयािम॥७१॥ 
 

нfнf пушпаир кваtита мадхупаир деви саvбхfвитfбхир 

мfлfбхис тад гхусhtа виласат кfма-читрfлибхиi ча 

рfджад двfре сапади маданfнандадfбхикхйа гехе 

маллb-джfтаиx iаiимукхи кадf талпам fкалпайfми 

 
нfнf – разнообразные; пушпаиx – цветами; кваtита – раздаются; 

мадхупаиx – шмелями; деви – О, Госпожа; саvбхfвитfбхиx – напол-
ненный; мfлfбхиx – гирляндами; тад – то; гхусhtа – кинавари; вила-
сат – сияет; кfма – эротический; читрfлибхиx – картинками; ча – и; 
рfджад – ослепляет; двfре – на вратах; сапади – во время; мадана – 
Купидон; fнандада – дающий радость; fбхикхйа – известный как; гехе 
– в доме; маллb – жасмины; джfтаиx – обилия; iаiимукхи – луно-
ликая девушка; кадf – когда; талпам – ложе; fкалпайfми – я сделаю. 

 
О, Шашимукхи (луноликая девушка)! О, Деви (Госпожа)! Когда же я 

сделаю для Вас ложе из цветов жасмина в беседке Мадананандада-кундже 
(роще, дарующей радость Купидону), с прекрасными воротами и с 
нарисованными киноварью эротическими картинами, висящими на её 
стенах, с подвешенными гирляндами из разнообразных цветов, 
окружёнными жужжащими пчёлами?  

 
Комментарий: Когда видение (предыдущего стиха) исчезает, сердце Шри 

Рагхунатхи плачет, испытывая глубокую боль. В его сердце воцарилась 
верность к Шри Радхе. Во внешнем сознании он также молится о служении 
Радхе. Он неудовлетворен смараном или видениями, а желает 
непосредственно видеть и служить Ей. Даже во внешнем сознании он 
чувствует сильную разлуку со Свамини, поэтому он молится и скорбит 
следующим образом:  

*** (Нава Юва-двандва Дидрикшаштакам 3,4) «Я желаю лицезреть эти 
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два юных драгоценных камня Враджа! Кончики Их очаровательных ногтей 
смочены волнами сладости миллионов несравненных девушек с золотистыми 
телами и молодых Купидонов. Которые всегда радуются Своими постоянными 
чувствами зрелой любви. Я желаю видеть эти два юных драгоценных камня 
Враджа! Их луноподобные лица украшены лотосоподобными глазами, 
которые пьяны от эротической расы. Они обмениваются танцующими 
взглядами из краешков Своих глаз, немного опустив Свои головы от 
застенчивости и смирения. Их желания слушать сладостные слова друг друга 
постоянно увеличиваются».  

Сердце Шри Рагхунатхи плавает на волнах молитв в царстве лил. 
Получив послание от попугая Вичакшаны, страстная Шримати отправляется, в 
сопровождении Туласи, на встречу с Кришной в Мадана Сукхада-кунджу, на 
берегу Шри Радха-кунды. Свамини забывает обо всём, когда Она думает о 
счастье Шьямасундары. Махаджаны (великие бенгальские поэты) поют: 

*** «О! Узрите абхисар Райи! Её стопы, которые намного мягче цветов 
шириша, неутомимо бегут по дорожке, иногда сбиваясь с пути».  

*** «Она бежит вместе со Своими сакхи-подружками, которые похожи 
друг на друга по возрасту, одежде и украшениям. Своей грациозной поступью, 
Она превосходит походку слона, и Её игривые взгляды побеждают игры птиц 
колибри». 

*** «Её очень нежные лотосные стопы тускнеют от сильного волнения, 
однако Она продолжает бежать по жесткой поверхности земли, с 
непреклонной решимостью и бесстрашием». 

*** «Так Нагари-мани Райи уже приближается к заветной кундже. Глаза 
Радха Моханы радуются, когда они видят Её такой, и он погружается в океан 
блаженства!»188  

Кунджа украшена разнообразными цветами, каждый из которых 
привлекает жужжащих шмелей. Жужжание этих шмелей можно слышать 
повсюду в кундже. Киноварь красного цвета страсти, которой манджари 
нарисовали эротические картинки, возбуждает сильные страстные желания. 
Эта кунджа, дарующая радость Купидону, находится на северо-восточной 
стороне Радха-кунды, которую возглавляет Вишакха-сакхи. Эту кунджу со 
всех четырёх сторон окружают деревья Чампака, которые наполняют кунджу 
благоуханием своих красных, зеленых, жёлтых и синих цветов. Синего, 
желтого и зелёного цвета попугаи, кукушки и шмели поют там свои 
сладостные песни. У этой кунджи четыре входа с вратами, т.е. по одному 
входу с каждой стороны, опорой для которых служат колонны, которые 
украшены разнообразными удивительными цветами, повешенными на них. 
Центральный парк этой кунджи украшен драгоценностями и сияет, подобно 
шестнадцати-лепестковому лотосу. Там растут деревья Чампака, на которых 

 
188 Перевод Гададхара Прана даса. 
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цветут благоуханные цветы. Синие, белые, желтые, красные и зелёные 
попугаи, птицы Пика и шмели сладостно чирикают и поют. Эта кунджа 
изящно сияет, как огромный дворец, сверху накрыта Мадхави-лианами, 
переплетенными между собой, которые обвивают ветви деревьев Чампака. 
Двери этой кунджи, доставляющей эротическую радость Божественной Чете, 
сделаны из цветов, которые окружены томимыми жаждой жужжащими 
шмелями, охраняющими вход в эти двери от незваных гостей. Их жужжание 
напоминает звон колоколов во время сражения Купидона, в котором 
сражаются Югала Кишора. Вишакха передала управление этой кунджей своей 
ученице-подружке Манджумукхи. Эта Мадана сукхада-кунджа находится на 
берегу Шри Радха-кунды и является олицетворением према расы. Она изящно 
погружает Шри-Шри Радху и Кришну в пучину вихара расы – нектара Их 
любовных развлечений.189  

Шьяма ждёт Свамини в этой кундже, всматриваясь в ту дорогу, по 
которой должна прийти Свамини. Иногда, Он с нетерпением выходит из 
кунджи, думая, что может быть Она идёт другой дорогой. Его сердце 
испытывает большую радость, когда Он слышит, как сухие листья падают с 
деревьев, и Ему кажется, что Его возлюбленная уже подходит к кундже. 
Внезапно берег Радха-кунды освещается золотым сиянием. Шьяма немедленно 
выходит из кунджи, и нет предела Его желанию увидеть Её. Видя издалека 
приближающееся золотое сияние, которое Он никогда ещё не видел до этого, 
Он думает про себя: 

*** (Говинда Лиламрита 8, стих 109) «Это семейное божество сияния? 
Богиня юной красоты? Олицетворенное богатство сладости? Наводнение 
естественной красоты? Или это река блаженства? Это источник всего нектара, 
или это Моя возлюбленная, которая пришла, чтобы возрадовать Мои 
чувства?» Страстная Радхика также очарована созерцанием сладостной формы 
Шьямы. Он ли это, ради которого Она с решимостью пришла сюда? Или это 
кто-то другой? Думает Она просебя:  

*** (Говинда Лиламрита, 8, 112) «Может это Купидон? Нет, ведь у 
Купидона нет тела! А может быть, это океан нектара духовного вкуса? Нет, так 
как океан нектара безграничный! Тогда, может это прекрасное цветущее древо 
любви, которое принесли из рая? Да нет, поскольку дерево неподвижно! 
Тогда, наверное, это Мой возлюбленный, которого Я так долго желала 
увидеть? Неужели удача повернулась ко Мне лицом?»  

После того, как страстные Радха и Кришна встречаются и обнимают друг 
друга, Туласи усаживает Их на драгоценный трон во дворе кунджи. Понимая 
Их чувства, Туласи вошла в кунджу и приготовила ложе из жасминовых 
цветов. Даже в летний сезон, все пять сезонов стоят в ожидании разрешения на 
служение. Время, небо, ветер, солнце и луна – все собрались в одном месте, 
чтобы служить лиле. Нет ничего безжизненного во Врадже, где всё и вся 

 
189 Цитата из Говинда Лиламриты, глава 7. 
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служит лиле. Например, когда Шьямасундара открывает дверь Своей Чандра 
Шалики (лунная башня), Он видит полную луну, сияющую, как лицо богини 
удачи, напоминая Ему Радхику (рамананабхам). С решимостью, Он играет на 
Своей флейте под деревом Вамшиваты и танцует танец-Раса с гопи ночью, 
продолжительность которой исчисляется временем ночи Брахмы (миллионы 
лет). Но пастухам и девушкам Враджи казалось, что прошло всего лишь 
двенадцать часов. Насколько же удивительное служение исполняет время в 
лиле! 

Туласи накрыла кровать, которая была сделана из лепестков жасмина, 
тонкой простынёй так, чтобы она не спала во время любовных развлечений 
Радхи и Кришны. Это одно ложе, с одной подушкой, которая также сделана из 
свежих лотосных лепестков. Почему это ложе только с одной подушкой? Это 
станет понятно, когда Югала Кишора будут лежать на этом ложе. Картина 
такого времяпровождения заведомо появилась в уме манджари. Она приведет 
Югала Кишора к этому ложу. Купидон доставляет радость Югале здесь, 
поскольку это место называется Мадана Сукхада-кунджа. Туласи входит 
вместе со Шьямой и Свамини в кунджу. После этого, она выходит и называет 
Свамини Шашимукхи, луноликой девушкой. Луну, с пятнышками на 
поверхности, называют Шаши.190 Почему же Туласи сравнивает луноликую 
Свамини, на лице которой нет пятен, с пятнистой поверхностью луны? Когда 
Туласи делает ложе, Свамини смотрит на лицо Шьяма так, что Шьяма с 
большой любовью целует Её глаза. Черное пятнышко туши с ресниц Радхики 
остается на губах Шьямы после поцелуя. При виде этого, Свамини 
посмеивается так, что Её щёки начинают цвести, привлекая своей красотой 
Нагару, который снова целует Её так, что пятнышко каджала с Его губ 
остается на Её щеке. Вот почему Свамини называют Шашимукхи или 
«луноликая» в этом стихе.191 Когда Туласи протягивает свою руку, чтобы 
отвести Шьяму и Свамини в кунджу, она уже не может ничего увидеть. 
Видение исчезло, и она в беспокойстве молится:  

*** «С неописуемым блаженством я собираю разные цветы и заботливо 
делаю гирлянды, цветами которых наслаждаются пчелы, чтобы этими 
гирляндами украсить врата кунджи». 

*** «Штрихами из кункумы я рисую настоящую галерею эротических 
картин, чтобы украсить ими вход в кунджу. Когда же я сделаю ложе из 
жасминовых цветов на украшенном драгоценными камнями ложе, в 
удивительно богатом драгоценном храме, в обители, дарующей радость 
Купидону? Таково моё желание! «О луноликая Радхе!», – Рагхунатха дас 
Госвами молится, – «когда же Ты исполнишь это желание?»»  

 
190 Слово шаши переводится как кролик, и луну называют шашадхара, потому что она 

покрыта пятнышками, как у кролика. 
191 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 72 
 

ौीपमिरकरािचतपादप - 
गोननभजािपतमकायाः।े ु   
हा मोदतः कनकगौिर पदारिव- 

सवाहनािनं  शनकैव िकं किर॥े७२॥ 
 

iрb рeпа маuджари карfрчита пfдападма 

гошnхендра-нандана бхуджfрпита мастакfйfx 

хf модатаx канака-гаури падfравинда 

самвfханfни iанакаис тава киv каришйе 

 
iрb рeпа маuджари – Шри Рупа Манджари; кара – руки; арчита 

– поклоняется; пfда – стопы; падма – лотос; гошnхендра – царь Врад-
жа; нандана – сын; бхуджа – рука; арпита – предложенный; 
мастакfйfx – на голове; хf – О!; модатаx – в радости; канака гаури – 
золотая девушка; пада – стопы; аравинда – лотос; самвfханfни – мас-
сажировать; iанакаиx – заботливо; тава – Твой; киv – либо; каришйе 
– я сделаю. 

 
О, Канака Гаури (золотая девушка)! Смогу ли я заботливо и 

счастливо делать массаж Твоим лотосным стопам в то время, как Шри 
Рупа Манджари, делает массаж лотосных стоп принца Враджа (Кришны), 
на чьи руки Ты положила Свою голову? 

 
Комментарий: В своей сварупа-веше, Шри Рагхунатха готовит ложе из 

цветов для развлечения Шри Югалы в Мадана Сукхада-кундже, а затем он 
приводит Их к этому ложу. Хотя оно сделано из цветов без стеблей, оно будет 
способно выдержать могущественное бремя Их любовных развлечений.192 
Когда преданные с жадностью слушают, воспевают и медитируют на 
изящество преданного служения вечно совершенных кинкари, тогда они 
станут квалифицированными и начнут практиковать манджари-бхава-садхану. 
*** «Любой, кто испытывает жадность, желая обрести нектар гопи-бхавы, 
несомненно, оставит общественные Ведические догмы, чтобы поклоняться 
Кришне». (Чаитанья Чаритамрита) Практика преданного служения должна 

 
192 См. Уткалика Валлари, стих 48. 
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базироваться на анугамйа (того, кто поклоняется, следуя по стопам гопи, 
называют анугами гопиджана, и практикующий манджари-бхаву является 
гопи, которая следует Шри Рупе Манджари и Рати Манджари) гопиджана. 
Преданные должны подготовить почву в своих сердцах для взращивания гопи-
бхавы. Начинающие (рагануга) преданные, которые не испытывают 
блаженство, и с трудом видят свою сиддха-деху, и испытывают сложности в 
практике смарана, прежде всего, должны воспевать и слушать славу гопи-
бхавы, беспокойно молясь обрести её. Чтобы взрастить гопи-бхаву в своём 
сердце, необходимо слушать, воспевать и памятовать стихи Шри Рупы 
Госвами из «Уткалика Валлари» и «Карпанья Панджика-стотрам», Шри Даса 
Госвами «Вилапа Кусуманджали» и Шри Тхакура Махашая «Према Бхакти 
Чандрика» и «Прартхана». Несомненно, очень сложно развивать гопи-бхаву в 
сердце, если мы не можем уловить надлежащее настроение. Шри Даса 
Госвами пишет, что главной составляющей жизни во Врадже и служения Шри 
Югале является памятование Шри Рупы и Санатаны с любовью. 

*** «О, ум, послушай! Если ты желаешь жить во Врадже, с большой 
любовью, рождение за рождением, и желаешь обрести служение юной Чете 
Враджа (Радха-Кришны), тогда всегда, с любовью, помни и почитай Шри 
Сварупа Дамодару, Шри Рупу Госвами и его преданных, вместе с его старшим 
братом Санатаной Госвами!» (Манах-шикша, 3) Постоянное памятование о 
них сделает сильной сварупа-вешу, которая поглотит внешнее сознание. 
Враджа Вихари Шри Кришна учит любви даже тех, кто не знает искусства 
любви. Сладостью песни Своей флейты, сладостью Своей формы, сладостью 
Своих времяпровождений, сладостью Своей любви – Он наделяет премой даже 
деревья, лианы, животных, птиц, камни и воду. В действительности, 
несравненная сладость Говинды сводит с ума все подвижные и неподвижные 
живые существа!  

В кундже находится ложе, приготовленное из свежих лепестков цветов, и 
подушка, сделанная из цветов. Шьямасундара укладывает Свою голову на эту 
подушку, в то время, как Свамини укладывает Свою голову на левую руку 
Враджендрананданы, считая её Своей подушкой. Шри Рупа Манджари с 
любовью разрешила Туласи делать массаж стопам Радхики, а сама садится 
возле ложа и совершает массаж лотосных стоп Враджендрананданы. После 
Своих любовных развлечений, Радха и Кришна лежат и смотрят друг на друга, 
возлежа на Своем единственном ложе, сладостно улыбаясь, смотря друг другу 
в лицо и шепча множество романтичных слов. Когда Они прижимаются друг к 
другу во время разговоров, Они даже не замечают, что служанки массажируют 
Их стопы. Рупа и Туласи понимают Их настроение и мягко массажируют Их 
стопы, слушая Их сладостные слова, и созерцая Их сладостные формы.193 
Здесь манджари явно пользуются преимуществом по сравнению с сакхи, 
поскольку они могут исполнять такие интимные служения, и Божественная 
Чета не испытывают стыда от этого. Туласи и Рупа очень сильно 

 
193 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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наслаждаются сладостью эротических развлечений Югалы. *** «Я вижу Их 
красоту, я слышу Их слова, и это доставляет наслаждения ушам и глазам 
сакхи!» В присутствии сакхи возникают колебания, но манджари неотличны 
от Югалы (в чувствах), именно поэтому нет места Их смущению и недоверию 
к манджари. В своей «Прити Сандарбхе» Шрила Джива Госвами пишет: 

*** «Пусть же великая сладость и красота древа желания блаженства, во 
Вриндаване, именуемого Радха-Мадхавой, которое поддерживают, 
взращивают и экстатически созерцают сакхи, с надеждой в блаженстве 
насладиться его цветами и плодами, – возрадует меня!» Манджари, по- 
настоящему, могут насладиться обилием красоты этого древа желания 
блаженства. Шри Гаурасундара снизошел специально для того, чтобы раздать 
эти плоды даже самым низшим негодяям этого материального мира. Именно 
поэтому Шри Джива пишет в одном стихе:  

*** «Вся слава Шри Кришне, принявшему форму Шри Чайтаньи, 
который снизошел в этот мир для того, чтобы распространить такую 
любовную преданность даже самым падшим душам, и милостиво даровал им 
Своё прибежище!» Какая еще беда могла бы стать более плачевной и 
прискорбной, если бы люди этого века не получили этот великий дар Шри 
Гаурасундары?  Свамини пьянеет (расаласа) в наслаждении Шьяма-расой 
(наслаждение эротической расой или вкусом нектара любви со Шьямой). 
Медленно, медленно Югала погружается в океан блаженного наслаждения. 
Служанка смотрит на Божественную Чету неморгающими глазами, полностью 
погрузившись в наслаждение Их сладостью. Шри Радхика не чувствует стыда 
в окружении Своих служанок и это делает их особенно дорогими для Нее. Она 
полностью доверяет Своим манджари. Шри Радхику называют Канака Гаури 
в этом стихе потому, что Она стала несравненно чистой, оставив всю 
корыстную гордость и полностью вручив Себя Своему возлюбленному. Когда 
Югала Кишора глубоко заснули, Туласи думает: «А что будет, если я сейчас 
встану, закончив массаж стоп? Ведь они же тогда могут проснуться!» Поэтому 
она сидит неподвижно на одном месте, погруженная в созерцание нектарного 
видения сладости Радхи и Мадхавы. Туласи держит лотосные стопы Своей 
возлюбленной Свамини на своих коленях и массажирует их своими волосами 
так, чтобы массаж был более мягок, нежели если бы она просто массажировала 
Ее стопы своими руками.194 Внезапно видение исчезает: «О, Канака Гаури! Где 
же теперь Твои лотосные стопы, и когда же я смогу прижать их к своей груди, 
и с неописуемым блаженством заботливо массажировать их?»  

*** «Мадана Мохана отдыхает на ложе, сделанном из жасминовых цветов 
в то время, как наиболее очаровательная Шри Рупа Манджари массажирует 
Его стопы своими руками». 

*** «Послушай, о, девушка с очаровательной формой и золотистого цвета 
телом! Когда Ты уложишь Свою голову, которая украшает Твоё тело, на 

 
194 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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лианоподобные руки Господа Твоей жизни, желая отдохнуть, Ты вскоре 
сладостно уснёшь». 

***(Шри Харипада Шила) «О, Радхе, возлюбленная Шьямы! Когда же я 
смогу с большим блаженством массажировать Твои стопы и лицезреть Ваши 
луноподобные лица, в то время, когда Вы наслаждаетесь неописуемо 
блаженными развлечениями?»  
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Стих 73 
 

गोवधनािििनकट े मकटनु ु े  नम - 
लीलािवदधिशरसा ंमधसदनन।ु ू े  
दानलने  भवतीमवमाना ं

िािम िकं ॅकुिटदिपतनऽयमाम॥ु  े ु ् ७३॥ 
 

говардханfдри никаnе мукуnена нарма 

лbлf видагдха iирасfv мадхусeданена 

дfнач чхалена бхаватbм аваруддхйамfнfv 

дракшйfми киv бхрукуnи дарпита нетра-йугмfм 

 
говардхана – Говардхана; адри – Холм; никаnе – возле; мукуnена 

– короной; нарма – шутки; лbлf – игра; видагдха – умный; iирасfv – 
головой; мадхусeданена – Мадхусудана; 

дfнат – с налогов; чхалена – под предлогом; бхаватbм – Ты; 
аваруддхйамfнfv – препятствуемый; дракшйfми – я увижу; киv – ли-
бо; бхрукуnи – нахмуренными бровями; дарпита – гордо; нетра – 
глаза; йугмfм – пара. 

 
Мадхусудана – самый искусный в изяществе шуток! Однажды, возле 

холма Говардхана, Он, под предлогом сбора налогов, преградил Тебе 
дорогу, по которой Ты шла! Когда же я смогу увидеть Твои гордые глаза, 
коронованные нахмуренными бровями?  

 
Комментарий: На этот раз Шри Рагхунатха созерцает Дана-лилу, 

ссору Радхи и Кришны из-за налогов на гхи, у подножия холма Говардхана. 
Времяпровождения сменяются одно за другим подобно текущему ручью из 
сладостных видений, и, вместе с наслаждениями сладостными 
времяпровождениями, также возникает наслаждение сладостными 
преданными служениями. «Мадхусудана изящен в искусстве шуток! Однажды, 
под предлогом сбора налогов, Он преградил Тебе дорогу, по которой Ты 
идёшь возле холма Говардхана! Когда же я увижу Твои гордые глаза, 
коронованные нахмуренными бровями?» В Дана-лиле любовная ссора 
Божественной Четы исполнена наслаждения. Шрила Рупа Госвами и Шрила 
Рагхунатха Даса Госвами описали это времяпровождение в своих книгах 
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«Дана Кели Каумуди» и «Дана Кели Чинтамани». Ради благополучия своего 
сына Баларамы, Васудева попросил Бхагури Муни и других мудрецов 
провести огненное жертвоприношение возле Говинда Кунды (озеро находится 
у подножия холма Говардхана). Мудрецы пообещали гопи, что исполнятся все 
их желания, если они принесут нужное количество гхи (топлёное масло) на 
жертвоприношение, и это обещание было распространено по всей Врадже. 
Шри Радхика, услышав эту новость от Своего любимого попугая Сукшмади, 
отправляется на Радха-кунду со Своими сакхи, такими как Лалита, Вишакха, 
Читра, Чампакалата и со Своими манджари, такими как Рупа и Туласи. Все 
эти гопи на своих головах, на красных шелковых круглых подставках несут 
золотые лоты, наполненные свежим гхи. Гопи так очаровательно одеты и 
украшены, что подножье холма Говардхана начинает сиять, отражая их 
золотое сияние - «дана чхоле бхетибо канаи!» Мы встретим Кришну под 
предлогом пожертвования гхи. Шри Радхика бегает Своими глазами там и сям, 
думая: «Где же Господь Моей жизни?» В то время, когда: 

***«Шри Радхика быстро идёт по этой дороге со Своими подругами!» 
Слушая это послание от попугая, Гопендранандана (Кришна) незаметно, 
улыбаясь, взобрался на вершину холма Говордхана со Своими друзьями, 
такими как Субала и Мадхумангала, на самое высокое место, называемое 
«Шьяма Веди», и построил там красивый дом для сбора налогов. Когда Шри 
Радхика быстро подходит к озеру Манаси Ганга со Своими подружками, Она 
думает о Шьяме, видя черных шмелей, летающих вокруг цветущих на озере 
лотосов. Шримати переполняется экстазом, слушая очень сладостную песню 
флейты Шьямы. Она говорит:  

*** (Дана Кели Каумуди) «О, подружки! Давайте же совершим аскезы, 
чтобы Мы смогли получить Своё следующее рождение в бамбуковой семье. 
Не думайте, что это будет обычное рождение! Это будет самым благородным 
рождением в этом мире, поскольку только лишь бамбуковые флейты могут 
насладиться нектаром с бимба подобных губ Мурали!» Медленно Шри 
Радхика продолжает идти, погрузившись в беседы о Кришне со Своими 
подружками, и Её лианаподобное тело украшается цветокоподобными 
эмоциями. Вринда показывает Радхике, насколько очаровательно Шьяма 
выглядит на верхушке холма, и Шримати говорит удивленно: 

*** «О, Вринда! Я много раз видела Хари, но Я никогда еще не видела Его 
таким очаровательным, как сейчас. Мои глаза никогда не могли испить даже 
капельки нектарной красоты, даже Его одной части тела!» Сакхи, увлеченные 
наслаждением сладостью Югала Кишоры, говорят друг другу: 

*** «Посмотрите, о сакхи! Какая необычная красота! Они пьют эликсир 
любви Своих несравненных, любовных времяпровождениях, и Их волосы 
встают дыбом от экстаза!» 

***«Они не могут оторвать взгляда друг от друга, и поэтому, даже не 
моргают Своими глазами, которые наполнились слезами от экстаза. Их 
затягивает водоворот блаженства, и Они долго не смогут успокоиться».  
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 Несомненно, в «Дана Кели Чинтамани» описание Шри Даса Госвами 
того, как Шри Кришна видит Радху, непревзойдённо по всех отношениях! 
Когда Кришна видит Радхику, то Он удивленно говорит:  

*** «Наверное, это цветущая лиана с цветами Чампаки? Нет, потому что 
лиана неподвижна! Тогда, наверное, это вспышка молнии! Нет, поскольку 
молния быстро меркнет и в мгновение снова исчезает в облаках! Тогда, 
наверное, это река ослепительного сияния? Нет, поскольку у неё нет формы, а 
Я вижу форму! Значит, точно, это Радха приближается ко Мне со Своими 
подружками!» Затем Он также говорит: 

*** («Дана Кели Чинтамани» 21) «Это сама Радха! Ее части тела 
золотые. Она является очаровательным венцом славы в семье царя 
Вришабхану, волной очаровательных драгоценностей сокровищницы чрева 
Киртиды и благочестивой молодой сестрой Шридамы, лунным светом, 
услаждающим Её лилияподобных подружек и ложем Моего павлиноподобного 
сердца!»  

Используемые метафоры, глубина чувств и любовные сравнения, 
содержащиеся в этих двух стихах, доставляют неописуемое блаженство 
расика-преданным. Шрила Даса Госвами считает эти стихи необычайным 
сокровищем, в которых слова в совершенстве сочетаются между собой, 
выражая пик любви и естественную полноту чувств, и переживаний. Такое 
особое произведение очень редко можно встретить в Вайшнавской литературе, 
а поэтому его уникальностью остаётся только восхищаться. 

В то время, когда Они смотрят друг на друга, в сердце Бхавамайи 
(всеэмоциональной Радхики), как в горной реке, начинают бушевать мощные 
волны экстаза. Она говорит Лалите: «Пойдем помедленней, что-то Я 
почувствовала боль в Своих ногах!» Однако Лалита шутливо отвечает: «Я 
уверена, что Ты не чувствуешь никакой боли в своих стопах! Это большой 
чёрный камень – Кришна – в Твоем уме, причиняет Тебе сильную боль! Ведь 
Ты можешь идти, испытывая даже сильную боль в Своих стопах, но никак не 
можешь выдержать боли в Своём сердце!» Таким образом, сакхи шутливо 
наслаждаются шутками со Шри Радхой. Какая удивительно красивая одежда, в 
которую Нагара переоделся, чтобы собирать налоги со Своими помощниками 
Мадхумангалой и Субалой! Субала спрашивает: «О, деревенские девушки! 
Куда это вы несете гхи в кувшинах на своих головах, не обращая внимания на 
этот пост сбора налогов?» Гопи, даже глазом не моргнув, продолжают с 
гордостью идти дальше. Шьяма Нагара внимательно следит за каждым шагом 
Свамини и с наслаждением вслушивается в мелодичный звон Её ножных 
колокольчиков. Он подходит к гопи, очаровывая их нежной улыбкой на лице и 
флейтой в руках. Глаза сакхи и манджари, подобно рыбкам, плавают в океане 
сладости Югалы. Как очаровательно Свамини передвигает Своими глазами в 
то время, когда Кришна преграждает Ей путь и требует: «Заплати Мне налог!» 
Шрипада Лилашука говорит:  

*** (Шри Кришна Карнамрита, 106) «О, Кришна! Пусть же Твои 
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нектарные времяпровождения, которыми наслаждаются языки 
благословенных душ, такие как: озорные детские игры, то, как Ты 
преграждаешь Радхе путь (в Дана-лиле) и эмоциональные песни, которые Ты 
играешь лотосоподобными устами на Своей флейте, – вечно станут 
прибежищем для моего сердца». Эта лила сбора налогов доставляет 
несравненное наслаждение удачливым душам. Ее сможет понять только тот, 
кто пробудил свою сиддха-сварупу. Шрила Рупа Госвами молится килакинчит-
взгляду Радхи для того, чтобы одарить благополучием весь мир. Если 
однажды, хотя бы маленькая капелька этой сладости проникнет в сердце и ум 
практикующего преданного, то, после этого, он уже не сможет оторвать своё 
сердце от наслаждения сладостью этого нектара.  

Кришна первым заговорил с сакхи, в это время Свамини молчит и ведёт 
Себя очень серьёзно. Иногда Шьяма подходит к Радхике, дотрагивается до Неё 
и говорит: «Лучше заплати Мне налог Своей юной красотой!» Свамини 
очаровательно нахмуривает Свои брови, которые намного сильнее миллионов 
стрел Купидона. Шьяма Нагара становится очарованным, и Туласи также 
плавает в океане духовных вкусов, наслаждаясь красотой Их глаз. Сакхи 
отвечают с сарказмом: «О! Неужели сейчас собирают налог на юность?» «Да», 
– отвечает Шьяма, – «собирают здесь, на этом посту сбора налогов!». Свамини 
проходит, игнорируя Шьяму, который затем говорит: «Как Ты осмеливаешься 
пройти мимо Меня так высокомерно? Не будь такой упрямой, иначе, Ты 
сейчас ответишь передо Мной за такое суровое оскорбление!» 

*** «О, Чанди (разгорячившаяся, своенравная девушка)! Ты не избежишь 
влияния чар этой чёрной змеи (кришна кундали). Он Тебя легко очарует, когда 
зашипит на тебя! (Или: когда Кришна, у которого на ушах висят прекрасные 
серёжки (кундала), просто поцелует Тебя, то это очарует Тебя)». Свамини 
гордо нахмуривает Свои брови и говорит: 

*** «Осмелится ли змея наброситься на накалу стри (самку 
мангуста)? Ведь Она запросто укусит её в ответ! Такой укус станет 
смертельным для этой змеи! (Или: Почему бы Тебе не позабавиться с этими 
беззащитными домохозяйками? Сегодня появилась самая лучшая возможность 
для этого!)» Так Свамини раскрывает Свои внутренние желания, подобно розе, 
покрытой тонкой тканью. Её серьёзные намерения внешне покрыты 
неуважением. Она также искусна в расика шутках, как и Шьяма. Умные сакхи 
ещё больше украшают развлечения Югала Кишоры. Дана Райа (Кришна) 
останавливает гопи на дороге и тогда Лалита предупреждает Его: «Я Бхаирави 
(богиня мужчина-ненавистниц), посмотрим как Ты осмелишься прикоснуться 
ко мне!» Шьяма боится дотронуться до неё. Показывая рукой в сторону 
Свамини, Он говорит сакхи: «Ладно, если у вас нет никаких денег с собой, то 
оставьте Меня с Ней наедине, а сами можете уходить восвояси!» Тогда сакхи 
отвечают: «Нет! Мы этого ни за что не сделаем!» Шьяма говорит: «Тогда 
посмотрим, что у вас получится (без Моего разрешения)!» Сакхи отвечают: 
«Радхе! Тогда мы уходим, а Ты можешь оставаться здесь!» Кришна возражает: 
«А где гхи для жертвоприношения?» и насильно стягивает с их голов кувшины 
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и ест гхи. Сакхи ругают Кришну, когда Он прикоснулся к топленому маслу, 
насильно стащив кувшины с их голов: «Теперь это гхи оскверненное! Ведь Ты 
– чёрный грязный парень! Как Ты посмел дотронуться до него? Это гхи уже 
нельзя теперь никому предлагать! Даже если кто-то, хотя бы нечаянно, 
дотронется до Тебя, то он незамедлительно обязан будет принять омовение, 
чтобы очистить себя от скверны!» Сказав это, сакхи посмеиваются и идут 
дальше. Так Шри Радха и расика-шмель Мадхусудана веселятся, шутя друг с 
другом, во время празднования Дана-лилы сбора налогов. После такой 
любовной ссоры, Туласи устраивает прекрасную встречу Радхи и Кришны в 
кундже, возле Дана Нивартана Кунды, озера, у которого Шри Радхика, 
наконец-то, платит Свой налог...  

Шри Харипада Шила поёт:  
*** «Шри Говинда Ванамали очень искусен в шутливых развлечениях! О, 

Винодини! Когда Он увидит, как Ты идёшь по дороге возле Дана Гхати у 
Говардхана (место, где возведен пост сбора налогов), самый лучший из 
расиков (Шьяма) преградит Тебе путь под предлогом сбора налогов!» 

***«Ты наилучшая из всех расика девушек, само воплощение махабхавы, 
украшенная двадцатью украшениями экстатической любви! Ты изумляешь 
сердце Хари жестами глаз и нахмуренными бровями, когда стоишь там перед 
Ним». 

*** «Когда Твой возлюбленный видит все волны Твоего килакинчита 
настроения, Он неподвижно стоит, приняв форму тела, изогнутого в трёх 
местах. О, Нава Гаури (юная девушка, с золотым цветом кожи)! Когда же я 
смогу увидеть Тебя вместе со Шьяма Натавари Хари (Кришна, лучший из 
танцоров), который будет одет, как сборщик налогов, и Твоих подружек, – 
всех вместе у Дана Гхати, у подножия холма Говардхана?»  
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Стих 74 
 

तव तनवरगासिवातनु े  चा- 
विलकरकतमीकिलताृ े लन।े  
मधरमिखु ु  मकु ु  ंकडतीरु  ेिमल ं

मधपिमु व कदाहं वी दप किर॥े७४॥  
 

тава танувара гандхfсаyги вfтена чандрf- 

вали кара кhта маллb-кели-талпfч чхалена 

мадхура-мукхи мукундаv куtlатbре милантаv 

мадхупам ива кадfхаv вbкшйа дарпаv каришйе 

 
тава – Твой; тану – тело; вара – прекрасный; гандха – благоуха-

ния; fсаyги – прикосновения; вfтена – ветром; чандрfвали – Чандра-
вали; кара – рука; кhта – сделанный; маллb – жасмин; кели – игра; 
талпfт – с ложа; чхалена – шуткой; мадхура – сладкий; мукхи – ли-
цо; мукундаv – Мукунда; куtlа – озеро; тbре – на берегу; милантаv 
– встреча; мадхупам – шмель; ива – также; кадf – когда; ахам – я; 
вbкшйа – видить; дарпаv – гордый; каришйе – я сделаю. 

 
О, Мадхура-мукхи (сладостноликая девушка)! Когда ветер принесёт 

несравненное благоухание Твоего тела в кунджу, где Чандравали 
наслаждается с Мукундой на ложе, которое она сделала своими руками, 
тогда Кришна сообразительно придумает повод, чтобы незамедлительно 
встретиться с Тобой, на берегу Твоего озера (Радха-кунды), подобно 
шмелю, быстро покидающему плохой цветок. Когда же я буду гордо 
свидетельсвовать эту сцену? 

 
Комментарий: В предыдущем стихе Шри Рагхунатха созерцал Дана-

лилу, в которой он описал сладость и красоту глаз адхишвари Радхики, 
коронованной нахмуренными бровями. Когда это видение исчезает, он 
скорбит: «Когда же я увижу эти глаза снова?» Божество проявляет Себя снова 
и затем опять исчезает. Так Свамини играет в прятки со Своей преданной 
служанкой. Как человеческое тело может быть принесено к берегу волнами и 
затем снова унесено в океан, также, сердце и ум Шри Рагхунатхи, иногда, 
увлекаются к Радхе и Кришне волнами миланы (встречи), и, иногда, снова 
назад уносятся волнами вирахи (разлуки). Такое состояние становится 
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причиной для скорби. Разлуку с Радхарани нельзя сравнить с разлукой с 
Господом. «Моё лианоподобное тело сгорает в пылающем огне лесного 
пожара разлуки с Тобой. Пожалуйста, верни меня к жизни, хотя бы на 
мгновение взглянув на меня!» В такой горящей молитве преданный 
испытывает огромное блаженство. Чувства в такой молитве раскаляются до 
красна, поскольку умащены расой ананды, поэтому вираха также называется 
расой. расасйананда дхарматват (Аланкара Каустубха) - «раса естественно 
блаженна». Поэтому огромное блаженство доставляет любовь в разлуке. «еи 
премера йара моне, тара викрама сеи джане, йено вишамрита экатра милана 
(Чаитанья Чаритамрита) - Только лишь тот, кто обладает этой любовью в 
своем сердце, сможет понять её могущество. Она подобна смеси смертельного 
яда и нектара».  

Сердце Шри Рагхунатхи, страдающего от разлуки, снова увлеклось в 
царство лилы. В своей сварупа-веше, он помогает Свамини добраться до берега 
Радха-кунды, чтобы встретить там Кришну. Премамайи испытывает очень 
сильный экстаз, поэтому Она опирается на плечо Туласи, когда они быстро 
бегут туда. Такое путешествие удивительно красиво! 

*** «Шмели летят вместе с бегущими по тропинке лотосными стопами. 
Они испытывают сильную жажду, желая испить мёд с этих нектарных 
лотосных стоп! Опьяненные их ароматным запахом, они целуют землю в тех 
местах, в которых Её стопы соприкоснулись с ней, украшая эту землю, оставив 
следы на ней». 

*** «Она превосходит по красоте золотую лиану и яркую вспышку 
молнии! Творец сконцентрировал в Её форме всю самую изящную красоту! 
Как приятно звенят колокольчики Её пояса, на талии, и ножные колокольчики, 
когда Она идет». 

*** «Когда Она бежит, облокотившись на плечо Своей подружки, Её 
походка превосходит в изяществе движения царя лебедей. Ананта дас поёт: 
«Она отправилась в лес никунджа, чтобы удовлетворить все желания Шьямы». 

Так Туласи вместе с Премамайи идут в санкшета кунджу (место встречи) 
на берегу Шри Радха-кунды. Однако Шри Нагары в кундже нет, поэтому 
Шримати ждёт Своего Нагару в настроении Васака Саджжика: 

***(Удджвала Ниламани, Найика Бхеда, 76,77) «Героиня, которой 
возлюбленный намёкнул на место встречи, решительно ожидает Его там, 
занятая украшением Себя и кунджи, называется васака-саджжика. Эта 
героиня планирует эротические игры со Своим героем, с нетерпеливым 
ожиданием смотрит на дорогу, по которой он скоро должен прийти, обсуждает 
блаженные беседы со Своими подружками, ждёт известий от своих 
посланниц». Однако Нагара очень сильно опаздывает и посланница Туласи 
ищет Его повсюду. Расика преданные во Вриндаване также должны 
медитировать на то, как они всегда находясь возле Неё, помогают Свамини 
описанным выше образом. Преданный всегда должен плавать на волнах 
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счастья и горя, которые испытывает Радхика. Не погрузившись полностью в 
сварупа-вешу, такие чувства невозможно испытать. «К сожалению, такой 
преданный, как я, все же живёт во Вриндаване, но не испытывает никаких 
переживаний. Мне даже сны не снятся, в которых я был бы служанкой Радхи! 
Поэтому нет иного пути, кроме преданности». Гаудия Вайшнавы должны 
принять исключительное прибежище у лотосных стоп гопи. «враджа пура 
ванитара, чарана ашрайа сара, коро мана эканта корийа (Тхакура Махашая) - 
О, ум! Исключительное прибежище у лотосных стоп гопи во Врадже – 
является самой главной целью в жизни!» Шрипада Прабодхананда Сарасвати 
пишет: «када сйам шри радхе чакита иха вриндавана бхуви (Радха Раса 
Судханидхи, 21) - О, Шри Радхе! Когда же я буду жить со страстным 
желанием (в преданном служении) во Вриндаване?» Шри Кришна опаздывает 
на свидание и Свамини постепенно все больше и больше расстраивается. 

***(Удджвала Ниламани, Найика 79, 80) «Когда невинный возлюбленный 
не появляется уже в течении долгого времени, тогда героиня становится очень 
обеспокоенной из-за разлуки с Ним. Знатоки расы называют такое состояние, 
как утканхита найика. Героиня переживает боль в сердце, трепет, 
болезненность, постоянно думает, – «Почему он не пришел?» Слезы текут из 
её глаз, и она с горем рассказывает о своих переживаниях». Махаджаны так 
описывают скорбь утканхита-героини: 

*** «Я приготовила ложе для Своего возлюбленного и сделала 
гирлянды для Него. Я приготовила листья бетеля и зажгла лампы. Я красиво 
украсила кунджу. Но, о, Моя подружка, всё это теперь бесполезно! Ведь Я не 
могу встретиться со Своим возлюбленным, который подобен океану всех 
привлекательных качеств!» 

*** «Я обманула Свою свекровь и невестку, чтобы убежать в лес на 
свидание. Очень усердно украсила Своё очаровательное юное тело, чтобы 
встретиться с Моим возлюбленным. Я смотрю в сторону той дороги, по 
которой должен прийти Мой любимый, успокаивая Свой ум, с уверенностью в 
том, что самый лучший красавец, Мой возлюбленный, несомненно придет 
сюда сейчас. Такую песню поет несчастный Чанди Дас». 

 Кришна бежит на встречу с Радхикой, но по пути, внезапно, встречает 
Шаибью и Падму, подружек Чандравали, которая является соперницей Радхи. 
Они отводят Его в кунджу Чандравали, где она собственноручно приготовила 
ложе из жасминовых цветов. Когда Шри Радхика с надеждой ожидает Кришну 
в Своей кундже и уже теряет всякую надежду на встречу с Ним, тогда ветер 
Вриндавана думает про себя: «Посмотрим, на что я способен!» Он становится 
служанкой Радхики и переносит Её привлекательное благоухание в кунджу 
Чандравали, чтобы Мадхусудана вдохнул этот аромат. Как только 
Шьямасундара вдыхает Своим носом пьянящий запах тела Радхики, то Он 
быстро берет себя в руки и, внезапно, вскакивает с цветочного ложа 
Чандравали, говоря Ей: «О, Моя дорогая! Я вообще-то забыл, что Моя мама 
попросила Меня сделать одну работу, но Я пришел к Тебе, не завершив её до 
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конца! Я должен доделать её прямо сейчас!» Доверчивая Чандравали, увидев 
Кришну таким встревоженным, говорит: «Да, конечно же, иди, но пожалуйста, 
возвращайся как можно скорее, когда завершишь все до конца!» Наш Герой 
затем сразу же бежит к источнику этого прекрасного благоухания Радхики 
подобно шмелю, который оставляет все другие цветы ради того, чтобы 
разыскать тот непревзойденный, цветущий, золотого цвета, мёдовый лотос. 
Такова слава Её исключительной любви! Шри Вишванатха Чакраварти 
говорит об именах Радхарани: 

*** «Несмотря на то, что все гопи испытывают несравненную любовь к 
Кришне, тем не менее, Он больше всего любит Меня. Все это прекрасно 
знают. Этот факт нельзя скрыть и подвергнуть сомнениям. Он считает Мою 
любовь необъятной и непревзойдённой, подобно самой горе Меру. Однако, Он 
не может сравнить любовь к Нему всех остальных гопи хотя бы с тремя или с 
четырьмя горчичными семенами». (Према Сампута, 62) В действительности, 
Чандравали стала соперницей и только кажется равной Шри Радхе в Лиле, 
благодаря желанию самой расы для того, чтобы доставить Кришне 
наслаждение разнообразными и изысканными настроениями Шри Радхи, 
такими как: утканха, манна (гнев), калахантарита (скорбящая девушка, 
которая поссорилась с любимым из-за неконтролируемого гнева). По 
настоящему, любовь Шри Радхи несравненна!  

***Туласи стоит у входа в кунджу, когда Кришна прибегает и говорит: 
«О, Туласи! Я уже здесь! Устрой Мою встречу с Радхой!» Туласи в ответ 
ругает Его: «Откуда Ты пришел? Где же Ты был всё это время? Свамини очень 
опечалена и уже долго плачет из-за того, что Тебя так долго нет! Расскажи мне 
всю правду, иначе я сделаю так, что Ты не встретишься с Ней вообще!» 
Кришна вкратце честно объясняет Туласи, почему Он так сильно опоздал. Как 
только Туласи слышит о том, что Он провел все это время в кундже 
Чандравали, она сильно обижается и говорит: «Ах, вот почему Ты опоздал! 
Давай, возвращайся обратно туда, откуда Ты пришёл! Я запрещаю Тебе видеть 
мою Свамини! Лучше, если я буду просто петь Ей о Твоей славе!» Наш Герой 
затем возносит сотни молитв Туласи со сложенными руками до тех пор, пока 
она, наконец, не разрешит Ему войти в кунджу и увидеть Радхику. Здесь ясно 
видно, как манджари легко контролируют Шри Кришну! Нагара очень 
старается получить разрешение у Туласи, также Нагара и Нагара-мани жаждут 
встречи друг с другом, поэтому Туласи наконец разрешает Им встретиться. 
Сердце Туласи заполняет гордость, когда она видит, что любовное 
благоухание с тела Свамини, вызволило Нагару из кунджи Чандравали, 
вернув, наконец, Его в кунджу её Свамини. «Кришна не может провести даже 
мгновения секунды там, где нет моей любимой Свамини. Поэтому Кришна 
всегда наш!» Такая гордость пленяет сердце Туласи. «гаравам ачакшате 
дарпам вихароткарша шучакам (Удджвала Ниламани, Хари Валлабха, 26) - 
Такая гордость возникает, видя превосходство их героини над всеми другими, 
и главное предпочтение её возлюбленного в наслаждении с ней (у подружек 
такой героини, которая удерживает превосходство над остальными 
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соперницами). В «Удджвала Ниламани» (Хари Валлабха, 27) Шрила Рупа 
Госвами описывает наглядный пример гордости:  

*** «Однажды гопи слушали, как Нандимукхи (образованная 
девушка из семьи брахманов) цитировала Пураны. Когда Падма увидела 
соперницу Лалиту, то она с ухмылкой улыбнулась ей. Лалита говорит ей: «О, 
Сакхи! Ты самая лучшая из всех удачливых девушек, поэтому ты можешь 
спокойно спать на своем балконе в полнолунные осенние ночи. Однако, Мы 
даже не знаем, когда мы сможем насладиться такими плодами благочестивой 
деятельности (семена которых были посажены ещё в предыдущих жизнях). 
Когда мы засыпаем в рощах Вриндавана, то нас везде находит сумасшедший 
чёрный слон (Кришна) и насильно будит Нас (чтобы развлечься с нами, 
поскольку мы привлекаем Его намного сильнее, чем ты)!» Сердце Туласи 
испытывает такую же гордость в превосходстве группы Радхарани над 
группой Её соперниц.195 Внезапно видение исчезает и Туласи молится:  

*** «Как шмель перелетает от цветка к цветку, привлекаясь их 
прекрасным сладостным запахом, так же Шри Говинда – царь 
наслаждающихся, с безумством оставляет ложе из жасминовых цветов, 
которое сделала Чандравали, и устремляется на берег Радха-кунды, уносимый 
ветром нектарного лотосного аромата с тела Радхики». 

*** «Шри Мадхусудана (расика-шмель Кришна) станет очарован, увидев 
Её лицо, которое очень сладостное, как цветущий лотос, и Ее очаровательное 
тело, воплощение всей сладости, благоухание которого наполняет весь 
Вриндаван медовой сладостью». 

*** «Когда же нектарное, сладостное благоухание с Твоих лотосных 
стоп сведёт Меня с ума, войдя в мои ноздри? О, Ишвари! Луна в семье царя 
Вришабхану! Позволь же мне утешить свое сердце, воспев Твою славу!» 

 
195 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 75 
 

समाॅमरकलझारिनकरैु - 
लसोमरैिप  िवहगरावरैिप परम।् 
सखीवःैृ  ीयःै सरिस मधरु ेूाणपितना 

कदा िाम ेशिशमिखु  नव ंकिलिनवहम॥े ् ७५॥ 
 

самантfд унматта бхрамара-кула джхаyкfра никараир 

ласат падма стомаир апи вихага рfваир апи парам 

сакхbвhндаиx свbйаиx сараси мадхуре прftапатинf 

кадf дракшйfмас те iаiимукхи наваv кели нивахам 

 
самантfд – всё вокруг; унматта – опьяненный; бхрамара – шме-

ли; кула – рой; джхаyкfра – жужжат; никараиx – в обилии; ласат – 
прекрасный; падма – лотос; стомаиx – с множеством; апи – даже; ви-
хага – птицы; рfваиx – чирикают; апи – даже; парам – сильно; сакхb – 
подружки; свbйаиx – своим собственным; вhндаиx – с группами; сараси 
– в озере; мадхуре – в сладком; прftа-патинf – с Господом Твоего 
сердца; кадf – когда; дракшйfмf – мы увидем; те – Твой; iаiимукхи 
– луноликая девушка; наваv – новый; кели – игра; нивахам - множест-
во. 

 
О, Шашимукхи (луноликая девушка)! Когда же мы будем созерцать 

Ваши вечно свежие водные игры с Господом Твоего сердца и Твоими 
подружками в Твоём личном сладостном озере, со множеством растущих 
лотосов, окружённого поющими птицами и жужжащими шмелями? 

 
Комментарий: В этом стихе Шри Рагхунатха желает видеть игры в 

воде на Радха-кунде и говорит: «О, луноликая Радхе! Когда я увижу Твои 
сладостные игры в воде с Господом Твоей жизни, на Шри Радха-кунде? В 
Твоем озере цветут лотосы и привлекают опьяненных жужжащих шмелей. 
Вокруг кунды поют и щебечут разные птицы. Я желаю видеть Твои 
сладостные игры в воде Твоей кунды!» Шри Рагхунатха – вечно 
освобожденный спутник Господа, которого зовут Рати или Туласи Манджари, 
пришел вместе со Шриманом Махапрабху, ради блага всего мира, чтобы 
сделать всех кинкари и научить искусству служения в кундже. Гаурахари 
переводится как «золотой вор». Шрила Рупа Госвами сказал: «Вор прячется, 
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чтобы украсть чужие вещи. Также Кришна, крадёт внешнее сияние с тела 
Радхи, облачив Себя им, боясь, что Его поймают. Однако Его очень легко 
разоблачили, когда Он раскрыл для всех сокровищницу расы, приняв облик 
Гауры!» 

*** «Интересуясь наслаждением всей необъятной расой любви одной 
из Своих возлюбленных (во Врадже, Шри Радхой), Кришна украл Её сияние и 
покрыл им Своё собственное (тёмное) сияние, показав всем такое новое, 
золотое. Пусть же этот Господь Чайтанья одарит нас Своей безграничной 
милостью!» Кришна воровал масло в детстве, одежды гопи в рассвете юности, 
сердца гопи в зрелой юности, в конце концов, похитив сердце Шри Радхики. 
Он стал Гаурой, похитив Её сияние и настроение, опустошив сокровищницу 
расы и премы. Я желаю получить милость такого вора! Он лично благословил 
Ситанатху (Адвайта Прабху), сказав: 

*** (Шри Чайтанья Чандродая, действие 10) «О, Ачарья! Я всегда 
погружён в Свои блаженные нектарные времяпровождения во Вриндаване и Я 
одарю вас духовными телами для жизни во Вриндаване со Мной! Такое 
единственное, оставшееся желание Я вскоре исполню! Некоторые преданные 
находятся в настроениях слуг, друзей, а некоторые любят Радху и Мадхаву. 
Другие служат Господу Двараки и Моим разнообразным экспансиям, таким 
как Рама и Нрисимха. Но Я облачу вас всех в цепи любви ко Мне и подарю 
привязанность к жизни во Вриндаване!» Словами «привязанность к 
Вриндавану» указывается на неописуемо сладостное преданное служение, 
называемое манджари-бхава. Услышав благословение Махапрабху, Шри 
Ситанатха ответил: 

*** «По Твоей воле, мы можем достичь любой обители или тела, которое 
Ты пожелаешь. Мы вечно будем помнить свою изначальную природу в Твоих 
удивительных времяпровождениях!» Из этого стиха можно понять, что Гаудия 
Вайшнавы одновременно помнят времяпровождения Шри-Шри Гаура-
Говинды. Великий поэт Кави Карнапура написал об этом, испив нектар с 
большого пальца стопы Махапрабху. Шрила Тхакура Махашайа говорит: 
«хетха гурачада пабо сетха радха-кришна - Здесь я обрету Гаурачандру, а там 
Радха-Кришну». Шри Рагхунатха, спутник Гауры, вечно плачет на берегу 
Радха-кунды, удачливые души могут слышать этот плачь даже сейчас! Он 
всегда погружён в расу преданного служения Югала Кишору. 

В своём духовном отождествлении, Шри Рагхунатха видит Югала 
Кишору, играющими в воде Радха-кунды с Кундалатой, в роли судьи. 
Нандимукхи и Дхаништха также там. «Во что мы будем играть?» «В водные 
игры!» Манджари переодевают участников в другие одежды, одевая Шри 
Радхику и Её подружек в тонкие белые сари, а Шьямасундару в тонкую 
одежду для купания. Кундалата ставит ставку: победитель будет пить нектар с 
губ проигравшего. Все сакхи становятся свидетелями. Радха и Мадхава 
смотрят друг на друга и начинают плескать водой так, что Их тонкие одежды 
начинают прилипать к Их телу, и тогда Они могут насладиться сладостным 
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видом мокрых тел друг друга. Такие кинкари, как Рупа Манджари и Туласи 
Манджари, стоят на берегу Радха-кунды и наслаждаются этим сладостным 
зрелищем. Сможет ли Свамини противостоять прекрасному борцу? Шьяма 
плескает так яростно, что Она от страха поворачивается к Нему спиной. Все 
утихают – никто не восхваляет победу Шьямы. Однако, если бы Радхика 
выграла, то весь берег Радха-кунды взорвался бы криками: «Радхе Джая! Радхе 
Джая!» Шьяма требует: «Отдай Мне приз, иначе Я не оставлю Тебя в покое! 
Ты бы Меня просто так оставила, если бы Я проиграл?» Сакхи не отвечают 
«да» или «нет». Шьямасундара подходит к Свамини, хватает Её за шею, 
говорит: «Отдавай Мне Мой приз!» Как удивительно красива Свамини в это 
время! Её полузакрытые глаза немного покраснели от сражения в воде и Она 
слегка передвигает бровями. Такое выражение лица называется хела, 
показывающее непочтение к возлюбленному, рожденное от любовных связей 
(шрингара бхава-йукта). Герой-победитель не оставляет Её в покое. На лице 
Свамини одновременно появляется улыбка и плачь, и сладость Её смеха еще 
больше заметна, когда Она плачет. В это время, Она не закрывает Свои глаза 
потому, что Она страстно желает увидеть такого очаровательного Шьяму. 
Шьяма неугомонно требует: «Отдавай Мне Мой приз! Отдавай Мне Мой 
приз!» Свамини не желает так легко отдавать Его приз. Она находится в 
настроении противоборства, колебания, непочтения и пренебрежения, 
выражая в Своем лице ещё сотни других разных настроений. Сакхи стоят, 
окружив Их, и трансцендентный юный Купидон говорит: «Отдавай! Отдай его 
Мне!» Своими устами Она возражает: «Не дотрагивайся до Меня!» - но, в то 
же самое время, в Своем сердце, Она с согласием спрашивает: «Когда же Ты 
прикоснешься ко Мне?!» Как удивительно сладостно Ее лицо, когда Она 
отворачивает его от Шьямы и показывает Ему Свои ослепительно зеркальные 
щёки, на которых Он видит Свое отражение. Шьяма очаровывается красотой 
щёк Радхики, возмущаясь про Себя: «Вот! Уже Мое отражение коснулось Её 
щеки, но когда же объект этого отражения Сам прикоснется к ней?» Так 
Шьяма целует Её в щёку. «О! Что Ты наделал?» –сладостно спрашивает 
Свамини Своими взглядами. Шьяма очарован сладостью глаз Радхики, 
вопросительно говорит в ответ: «Какое еще вознаграждение Я могу дать?» - и 
целует глаза так, что чёрная тушь с ресниц прилипает к Его красноватым 
губам. Свамини говорит: «Теперь Твои губы стали ещё прекрасней!» - и 
поворачивает Своё лицо в другую сторону. Когда Кришна видит 
удивительную улыбку на Её ослепительно золотой правой щеке, то Он целует 
эту щёку также. Так чёрное пятнышко туши с ресниц Радхики остаётся на этой 
щеке. Когда Туласи видит это, то она вспоминает золотую луну, которая также 
покрыта чёрными пятнами, и поэтому она называет Радху в этом тексте как 
«Шашимукхи», луноликая девушка. Так проходят много сотен новых, 
сладостных, водных игр. Затем, Шри Радхика создает команду из всех Своих 
подружек, и они, объединенными усилиями, начинают плескать водой в 
Нагара Мани, вынуждая Кришну, в конце концов, склонить Своё луноликое 
лицо и вскрикнуть: «Всё! Хватит! Я сдаюсь!» Когда Радхика слышит эти 
нектарные слова, Она прекращает плескать в Него и улыбается сладостной, 
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очаровательной улыбкой. Теперь сакхи собирают свежие, цветущие лотосы и 
передают их в руки Шри Радхи. Шри Радхика, чтобы прицелиться и бросить 
лотос в Него, поднимает Свою руку вверх так, что становятся видны Её 
подмышки. Шьяма очарован Её красотой и старается поймать все лотосы, 
которые невинная Радхика, в экстазе, бросает в Него. Поймав их, Он, в ответ, 
бросает их обратно в Неё. Эти лотосы неописуемо хорошеют после 
соприкосновения с ладонями Шри-Шри Радха-Кришны! Чёрные шмели 
летают вокруг таких благоуханных лотосов, в опьянении жужжа, как стрелы 
Купидона, страстных и зрелых взглядов Радхи и Кришны. Птицы сладостно 
поют, и Туласи с большим вниманием смотрит на любовные, водные 
развлечения Шри Радхики с Господом Её сердца, вместе с Их подружками, в 
Её очаровательном пруду! Когда видение исчезает, Шри Рагхунатха плачет и 
молится: 

*** «Шри Радха-кунда также славна и очаровательна, как сама Шри 
Радха. Её берег и воды становятся отражением Её времяпровождений, и Её 
нектарная вода украшена лепестками лотосов, став местом развлечений для 
царских лебедей». 

*** «Со всех четырёх сторон, на Её берегах, находятся места для 
омовения, украшенные драгоценными камнями, и на каждом гхате находится 
помост (платформа), вымытый чистой водой, ароматизированной цветочной 
пыльцой». 

*** «К этим помостам примыкают деревья желаний, лианы желаний, и 
бесчисленные рощи и леса, специально предназначенные для развлечений. В 
этих рощах и лесах находится множество разных кундж, в которых также 
стоят удивительные помосты и сиденья, сделанные из драгоценных камней».  

*** «Цветочные леса, рощи и маленькие леса возле Радха-кунды 
напоены сладостным жужжанием шмелей, мелодичными песнями птиц, 
которые создают романтичную атмосферу (олицетворяя расу), и приятно дует 
южный бриз». 

***(Шри Харипада Шила) 
«Моё тело покроется мурашками от экстаза, когда я буду созерцать Твои 

разнообразные времяпровождения с подружками и Господом Твоей жизни, в 
воде этой Радха-кунды!»  
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Стих 76 
 

सरोवरलसटे मधपगिकारु ु ु  े
टसमसलु ुु  े िविवधपसमैदा।ु ु  
अिरजियना कदा तव वरो भषािविधू - 

िवधात  इह िूय ंमम सखािमाु तता॥७६॥ 
 

саровара ласат таnе мадхупа гуuджи куuджfнтаре 

спхуnат кусума саyкуле вивидха пушпа саyгхаир мудf 

аришnаджайинf кадf тава варору бхeшfвидхир 

видхfсйата иха прийаv мама сукхfбдхим fтанватf 

 
саровара – озеро; ласат – очаровательный; таnе – оберегу; мад-

хупа – шмель; гуuджи – жужжанием; куuджа – роща; антаре – внут-
ри; спхуnат – цветение; кусума – цветок; саyкуле – множество; ви-
видха – разные виды; пушпа – цветы; саyгхаиx – в множестве; мудf – 
блажена; аришnа-джайинf – победитель Аришты; кадf – когда; тава 
– Твой; вара уру – прекрасные бёдра; бхeшf – украшения; видхиx – с 
помощью; видхfсйата – будет сделано; иха – здесь; прийаv – возлюб-
ленный; мама – мой; сукха – блаженство; абдхим – океан; fтанватf – 
увеличивается. 

 
О, Варору (прекраснобёдрая девушка)! Когда же увеличится океан 

моего блаженства от созерцания того, как Тебя украсит цветами 
радостный Кришна, победитель Ариштасуры, в роще, со множеством 
распустившихся цветов и жужжащими пчёлами, на прекрасном берегу 
Твоего озера? 

 
Комментарий: В предыдущем стихе Шри Рагхунатха созерцал игры 

Божественной Четы в водах Радха-кунды. Наигравшись, Радха и Кришна, 
вместе с подругами, возвращаются на берег. Подружки натирают Их тела 
маслом, затем снова омывают, укладывают Им волосы и наряжают Их в 
другие одежды. В этом стихе, в уединённой кундже, Шьямасундара одной 
рукой украсит Шри Радху на берегу Шри Радха-кунды. Как необыкновенно 
очарователен берег Шри Радха-кунды! В тени очаровательных деревьев и 
лиан, на которых распустилось множество цветов, с летающими вокруг 
жужжащими шмелями, находится сладостная кунджа. В этой кундже 
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Ариштаджайи Кришна будет одевать Свамини. «О, девушка с прекрасными 
бёдрами! Ариштаджайи Кришна увеличит океан моего блаженства, украсив 
Тебя цветами!» Служанки Радхи не желают испытывать любые виды 
блаженства без разбора. Шри Кришнадас Кавирадж описывает природу 
счастья гопи: 

*** (Чайтанья Чаритамрита, Ади, 4) «Когда гопи отправляются увидеть 
Кришну, они не желают собственного счастья, и это увеличивает их 
блаженство в миллионы раз. Они наслаждаются счастьем в миллионы раз 
больше, чем Кришна, когда Он видит их. Они не желают своего собственного 
счастья, что и увеличивает их счастье. Существует единственное объяснение 
на такое противоречие. Радость гопи увеличивается пропорционально счастью 
Кришны. Гопи думают: «Кришна обрел огромное счастье при виде меня!» От 
таких мыслей, их тела и лица начинают расцветать. Когда же Кришна счастлив 
– тогда счастлива и Радхарани. Когда Радха и Кришна вместе счастливы – 
сакхи счастливы. Однако, когда ярко выражено превосходство Радхарани – 
кинкари счастливы. Когда расамайа Шьяма усердно служит Радхе, украшая 
Её, тогда океан блаженства манджари увеличивается. Свамини и Шьяма, в 
сопровождении служанок, входят в сладостную кунджу, которая украшена 
цветами и жужжащими вокруг них пчёлами. Свамини пристально смотрит в 
лицо Шьямы и, не отрывая глаз, спрашивает: «Кто Меня сегодня будет 
одевать?» Шьяма отвечает: «Сегодня я хочу Тебя одеть!» Свамини даёт Своё 
согласие с нахмуренными бровями: «Хорошо, Ты можешь это сделать». Так 
Она отдаёт Себя, даруя несравненное служение Своему возлюбленному. 
Сравнивая бхаву и расу важно понять, что бхава – объект предлагающий 
служение, а раса – объект принимающий поклонение. Шри Радха – 
императрица всех бхав, а Кришна – император всех рас. Шри Радха является 
Самой лучшей служанкой – арадхикой, поэтому все Пураны, Священные 
писания, называют её «Радхика». Никто не знает всё искусство в поклонении 
так, как Она. Шьяма одной рукой украшает Свамини, в кундже, на берегу 
Шьяма-кунды, в которой летает много жужжащих шмелей. Он усаживает 
возлюбленную на драгоценное ложе и садится рядом для того, чтобы украсить 
Её цветочными гирляндами, украшениями из цветов, которые Он сделал 
Своими руками. Кинкари подносят Кришне множество цветов, и он сравнивает 
их размеры Своей ладонью, чтобы сделать из них задуманное украшение, и 
смешивает их с расой Своим прикосновением руки. Радхика сидит на 
драгоценном ложе и опускает Свои стопы на подставку для стоп, когда 
Ариштаджая лично делает цветочные серёжки и вешает их на уши Свамини. 
Почему Туласи вспоминает победу Кришны над демоном Ариштой, в этом 
тексте? Когда, во время Своих проявленных времяпровождений, Кришна убил 
демона Аришту196, была проявлена Шри Радха-кунда, чтобы проповедовать 
сокровенную славу Прияджи. Нет иного, другого места во Враджа-мандале, 

 
196 См. комментарий Шри Вишванатхи Чакраварти на Шримад Бхагавата, Песнь 10, гл. 

36. 
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где Кришна мог бы так свободно и сокровенно наслаждаться со Своей 
Прияджи. Поэтому Туласи вспоминает здесь Кришну как Аришта-джайи. Хотя 
Кришна является великим героем, победив такого сильного и дикого демона, 
как Аришта, тем не менее, Он не может удержать Себя от наслаждения 
красотой Шри Радхики. Расараджа Шри Кришна жаждет эту расу и поэтому 
Он служит Махабхаве. Туласи стоит возле Свамини и смотрит на искусное 
служение Нагары, плавая в океане расы. Жестом глаз Свамини говорит 
Туласи: «Что, теперь тебе нечего делать?» Туласи отвечает глубоким 
взглядом: «Теперь у Тебя есть такой искусный слуга, неужели мы должны 
служить Тебе сейчас? Позволь нам просто плавать в океанах блаженства, видя, 
как Кришна служит Тебе». Шьяма стоит над подставкой для стоп Радхики, 
находясь между Её бёдер. Свамини чувствует Его прикосновение. Шьяма 
сделал семь тонких гирлянд и, теперь, Он хочет завязать их на шее Свамини, 
но нитка рвётся. Увидев это, Шьяма снова начинает собирать гирлянду и Его 
лицо находится возле лица Свамини. Он смотрит через Её левое плечо за Ее 
шею, желая убедиться, что Он надежно завязал нити на концах гирлянды. 
Обычно луну и распустившийся синий лотос нельзя увидеть вместе, но теперь 
синий лотос (лицо Кришны) можно видеть рядом с луной (лицо Радхики). Это 
безграничное блаженство! «кувалайа чанда милано эка тхама». Когда Туласи 
видит это, она чувствует, что океан её духовного блаженства расширяется.  

Туласи называет Свамини в этом стихе Варору, девушка с прекрасными 
бедрами «варау шри кришна манохарана самартхйат шрештхау уру йасйах 
(Банка Бихари Видьяланкара) - У Неё самые лучшие бёдра, поскольку они 
похищают ум Шри Кришны». Шьямасундар стоит между бёдрами Радхики, 
чтобы повесить новую гирлянду на Её грудь. Свамини немного волнуется, 
сжимает Свои бёдра, и из-за этого Она рвет нить на ещё одной гирлянде. 
Шьяма стоит между бёдрами Варору, снова переделывает гирлянду и вешает 
Ей на шею. Туласи внимательно наблюдает, желая запомнить то, как Шьяма 
делает это служение, чтобы потом она смогла напомнить Свамини об этой 
игре, во время Её разлуки с Шри Кришной, так, чтобы Она снова могла 
погрузиться в океан блаженства. Она незаметно улыбается и называет Её – 
«Варору!» Услышав это, Свамини одновременно ругает и прославляет Туласи 
Своими взглядами. Это одобрение в сочетании с упрёком. Здесь нет Лалиты, 
Вишакхи и других сакхи, а только Рупа, Туласи и другие манджари здесь. Нет 
никаких препятствий в шрингара-расе (Кришна – олицетворение эротических 
духовных вкусов) выполняет шрингару (служение украшения Шри Радхики). 
Он взволнован от блаженства, когда дотрагивается до прекрасных бёдер 
Варору. Туласи своим сердцем чувствует то блаженство, которым 
наслаждается Нагара. Благословенно служение Шри Радхе! Чего большего 
может достичь пограничная энергия Господа, индивидуальная душа? Это 
величайший дар Махапрабху.197 Рагхунатха Даса Госвами получил 
безграничную милость Шримана Махапрабху. Сердце Господа плавилось, 

 
197 До сих пор идет комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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когда Он видел, насколько решителен, непоколебим Рагхунатха в своём 
бхаджане, преме и отречении. В действительности, Господь увидел в 
Рагхунатхе олицетворение отречёния и преданности Враджу! Он был 
настолько доволен Рагхунатхой, что отдал Себя ему в форме Говардхана-шилы 
и Гунджа-малы. Наконец, благословенный приход Господа стал успешным, 
благодаря распространению бхакти-йоги, которой присуще отречение и 
реализация. 

*** (Чайтанья Чандродая Натака, действие 6) «Блаженство у Туласи 
не знает границ, когда она видит, как искусно Нагара одевает Свамини. Океан 
её духовного блаженства вечно увеличивается...» 

 Шри Харипада Шила поёт:  
*** «Берег Радха-кунды божественен, в вечно сияющей обители, где 

шмели жужжат, летая вокруг беседок кундж».  
*** «О, удачливая Гаури (с золотой красотой)! Гиридхари – лучший 

среди знатоков любви, победивший демона Аришту, усадит Тебя на ложе, 
украшенное драгоценными камнями, и украсит Тебя удивительными 
цветочными украшениями». 

*** «О, лотосоподобная девушка с прекрасными бёдрами! Когда же я 
буду стоять позади тебя и нежно обмахивать опахалом. Сотни волн пробудятся 
в океане моего блаженства, когда я буду лицезреть эту лилу!»  
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Стих 77 
 

ीता ंकयािचरभसमिचरणामाणदैरोे   - 
ानापोगाफलिनकरलसिकु ु े िपूपःै। 
सो ंरमानः कतिचहिरणोमृ ु ं वहाः 

ािमाः कशपाशःे  िकम ुमम नयनानमुिैवधाता॥ ७७॥ 
 

спхbта свfнтаv кайfчит сарабхасам ачиреtfрпйамftаир дародйан 

нfнf пушпору гуuджf-пхала никара ласат кеки-пиuчха прапаuчаиx 

соткампаv рачйамfнаx кhта ручи хариtотпхуллам аyгаv вахантйfx 

свfминйfx кеiапfiаx ким у мама найанfнандам уччаир видхfтf 
 
спхbта – расширяется; свfнтаv – ум; кайfчит – одной (женский 

род); сарабхасам – радостно; ачиреtа – быстро; арпйамftаиx – пред-
ложенный; дара – малейший; удйат – цветущий; нfнf – разнообраз-
ный; пушпа – цветы; уру – великий; гуuджf пхала – бусы гунджа; ни-
кара – количество; ласат – прекрасный; кеки – павлин; пиuчха – перо; 
прапаuчаиx – множеством; са – с; уткампаv – трепет; рачйамfнаx – 
созданный; кhта – сделанный; ручи – замечательно; хариtа – Хари; 
утпхуллам – покрытый гусиной кожей; аyгаv – тело; вахантйfx – 
нести; свfминйfx – моей госпоже; кеiа – волосы; пfiаx – плести; ким 
у – либо; мама – мой; найана – глаза; fнандам – блаженство; уччаиx – 
сильно; видхfтf – созданный. 

 
Когда же радость моих глаз увеличится, видя одну служанку, быстро 

и счастливо несущую различные распустившиеся цветы, большие семена 
гунджа и перья павлина? В то время, как Хари вплетает это в косу моей 
Свамини, Он трепещет (дрожит), а Её всё тело покрывается мурашками! 

 
Комментарий: В трансцендентном видение Шри Рагхунатха созерцает, 

как сладостно Нагара одевает Свамини. Затем видение исчезает, и он молится 
Свамини. Сейчас он видит заплетённые в косу волосы Свамини. «О! Когда же 
Твои заплетённые (Кришной) волосы доставят огромный экстаз моим глазам?» 
Эта коса украшена Самим Хари разными цветами, бусами из гунджа, перьями 
павлина и другими украшениями. Твоё тело покроется мурашками! Как же 
возрадуются мои глаза, когда Твои волосы будут так украшены!» 

Необычно заплетать павлиньи перья в косы девушки. Радха и Кришна 
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наслаждались любовью до того, как Туласи произнесла этот стих, и теперь на 
Радхике – желтая одежда, а Кришна одет в синюю одежду. Они обменялись 
одеждами, неспособные понять, кому они принадлежат, так как были в забы-
тьи на самом пике любовного экстаза. Теперь на Свамини одета корона с пав-
линьими перьями, а волосы Кришны заплетены в косу. Причина таких ошибок 
– Их погружённость в Свои эротические игры. В раса-шастрах, описывающих 
духовные эмоции и вкусы, это называется према виласа виварта, и она имеет 
два качества: противоречивость и заблуждение. 

Шрила Джива Госвами пишет в «Гопала чампу» (Пурва 33.17):  
***«Когда Шри Радха находится с Кришной, – Она испытывает разлуку с 

Ним. Когда Она в разлуке с Ним – Она вместе с Ним. Так Она испытывает все 
состояния противоположным образом: дома Она чувствует Себя - как-будто 
Она в лесу, а в лесу – Она как-будто дома, и Ей кажется, что мгновения длятся 
целую эпоху, а эпоха пролетает за мгновенье. Она испытывает счастье, скорбя. 
Она бодрствует, когда спит, и спит, когда бодрствует. Она чувствует холод, 
когда очень горячо, и наоборот – Ей кажется очень горячим, холодное. Не 
только лишь это, вот что более поразительно: Ей всегда кажется, что Она – 
Кришна, а Кришне кажется, что Он является Радхой!» Это означает, что Они 
обменялись природой. Поэтому можно видеть, что Они одели одежды и укра-
шения друг друга. Мадана-раса является средоточием всех трансцендентных 
супружеских экстазов и все они вечно присутствуют в Шри Радхе.  

*** (Удджвала Ниламани, Стхая 219) «Шри Хари является причиной та-
кого обмена одеждой в лилах. Он устраивает так, что крадёт ум Маданакья 
Махабхававати Шри Радхи. Свамини не сопротивляется таким действиям 
Шьямасундары, которые Он делает таким очаровательным образом. Шьяма-
сундара полностью отдался лотосным стопам Свамини. Радхарани чувствует, 
что Она полностью приобрела Его в настроении мадията (Он – мой!), и даже 
Шьямасундара не может найти предел переполняющим Его чувствам. Припав 
к Её стопам, Он молит Её: «Даруй Мне одно объятие, подобное Великому 
празднику!»198 Насколько же решителен Прана-бандху Радхи, падая к Её сто-
пам, как-будто бы потеряв что-то. Свамини протягивает руку и, поднимая Его, 
прижимает к Своей груди, говоря: «Есть ли хоть что-то, что я могла бы Тебе 
дать?» Так Кришна искусен в изысканном похищении сердца Радхи и поэтому 
Он известен, как Хари. Эта любовь – зрелая, в противном случае она не могла 
бы быть такой очаровательной. Шрипада Прабодхананда Сарасвати написал: 

*** (Радха Раса Судханидхи, 197)«Прекрасная, очаровательная, золотая и 
синяя Чета погружена во вкусы любви друг друга, проявляя бесконечные оча-
ровательные формы, времяпровождения в рощах и цветочных беседках Врин-
давана». 

Свамини не удовлетворена Своими времяпровождениями и думает: 
«Шьяма недостаточно улыбнулся, Его улыбка недостаточно цветёт!» Поэтому 

 
198 См. стих 10 «Шри Радха Раса Судханидхи». 
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Она становится причиной того, что улыбка начинает цвести, целуя при этом 
Его снова и снова. Теперь Она может насладиться нектаром Его губ, которые 
делают песню флейты столь сладостной и из которых рождается столь много 
игривых шуток. Желание Свамини уже нельзя удовлетворить, поскольку Хари 
похитил всё Её терпение.199 Ачарьи говорят, что высочайший уровень премы - 
это праная. На этом уровне Божественная Чета уже не сознают Самих Себя, 
как двоих участников любви. Самой жизненной силой этой пранаи является 
вишрамбха. Шрила Джива Госвами пишет: *** «Вишрамбха означает, что воз-
любленный или возлюбленная чувствует себя неотличным от Своего возлюб-
ленного». Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура объясняет это дальше: *** 
«Вишрамбха означает вера или свобода от почтения и благоговения до такой 
степени, что возлюбленный начинает считать жизненный воздух, тело, ум, 
одежду возлюбленного своими». На таком уровне близости возлюбленный не 
чувствует никакой застенчивости, когда Они касаются друг друга. Возникает 
чувство доверия и интимности, как-будто бы рукой к телу дотрагивается не 
возлюбленный, а сам лично. Подобным же образом Пранаяни Радха считает 
каждую часть тела Шьямы, до которой Она дотрагивается, Своей собственной 
частью. Этот Хари является причиной всего этого! 

Кудрявые волосы Свамини уподобляются большому тёмному облаку, и 
Хари сидит позади, медленно заплетая Её волосы. Каждая волосинка дороже 
для Него миллиона Его собственных жизней, и Он вселяет все свои силы в 
них. Нет предела Его экстазу, когда Он обретает служение Своей возлюблен-
ной, и трясущимися руками, покрытыми мурашками, Он заплетает Её волосы в 
косы.  

Тело Свамини также покрывается мурашками, когда Хари касается Её. 
Шьяма смотрит в лицо Прияджи, заглядывая через Её плечо и боясь, что Она 
может испытать боль. Но Свамини успокаивает Его, с улыбкой говоря: «Поче-
му Ты так беспокоишься? Я не испытываю боль!» Когда Нагара-раджа слышит 
это, Он улыбается. После того, как Кришна заплёл волосы Радхи в косу, при-
ходит одна девушка, принеся с собой павлиньи перья, различные цветы и бусы 
гунджа (сияющие красные и чёрные семена), которые Шьяма затем использу-
ет, чтобы сделать корону Свамини. В «Шримад Бхагаватам» (10.30-34) есть 
описание этой према-виласа-виварты. Шри Шука Муни сказал: «тани чудая-
та кантам - Кришна сделал корону (как у Него) для Своей возлюбленной 
(Шри Радхики)». Видя изящество Кришны в украшении Радхики, Туласи за-
бывается в экстазе. Кажется, как-будто сам экстаз проявляется перед её глаза-
ми, вместо ощущений в уме. Будто этот экстаз наслаждается не в её уме, а в её 
глазах.200 Преданный, утвердившийся в смаране, также должен погрузиться в 
эту расу. Стремление служить Шримати Радхарани не пробудится в обычном 
сердце. Оно пробудится в сердце того, кто сможет оставить всё в этом мире, и 
не зависит ни от чего. В «Бхагавад Гите» Кришна говорит Арджуне: «бхакти-

 
199 До сих пор идет комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
200 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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ман ме прио нарах, - Человек, предавшийся Мне – очень дорог Мне». Но дос-
тичь служения Шри Радхе ещё сложнее. Без полной погружённости его нельзя 
достичь. Ачарьи рассказывают о том, как можно достичь Радхарани. Шри Раг-
хунатха Даса провозглашает: «тавайвасми тавайвасми на дживами твая ви-
на, - Я – Твоя, я – Твоя. Я не могу жить без Тебя!» Мы должны испытать такое 
же переживание хоть немного. Мы должны изгнать влияние майи из своего 
ума. Великие ачарьи дадут силу слабым преданным и постепенно направят их 
на правильный путь. Туласи погружена в блаженство, созерцая как волосы 
Свамини заплетены в косу. Внезапно, видение исчезает и Шрила Рагхунатха 
Даса молится: 

***(Шри Расика Чандра Дас)  
«Одна сакхи с цветущим сердцем и с телом, покрывшимся мурашками от 

экстатической любви, передаёт цветы, свежие гирлянды гунджа и очарова-
тельные павлиньи перья в руки Кришны, без промедления. Враджендра-
нандана берет их и украшает волосы Шри Радхи, заплетая их в косу. Его руки 
начинают дрожать, когда Он испытывает блаженное прикосновение к Своей 
возлюбленной, и от этого сердце Радхи начинает цвести. О! Как много дней 
должно пройти до того, как мои глаза будут погружены в экстаз, созерцая то, 
как волосы Свамини были заплетены в косу с таким неописуемым изящест-
вом?»  
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Стих 78 
 

माधव ंमदनकिलिवॅमे  े
मया सरिसजने भवा। 
तािडत ंसमिखु ु  वी िकिय ं
गढहावदनाू  भिवित॥७८॥ 

 

мfдхаваv мадана кели вибхраме 

маттайf сарасиджена бхаватйf 

тflитаv сумукхи вbкшйа ким тв ийаv 

гelха хfсйа ваданf бхавишйати 

 
мfдхаваv – Мадхава; мадана – эротический; кели – игры; вибхра-

ме – ошибся; маттайf – от восхищения или гордости; сарасиджена – 
с лотосным цветком; бхаватйf – Тобой; тflитаv – ударенный; су-
мукхи – прекрасноликая девушка; вbкшйа – видеть; ким – ли; ту – но; 
ийаv – это; гelха хfсйа – посмеиваться; ваданf – лицо; бхавишйати – 
станут. 

 
О, Сумукхи (прекрасноликая девушка)! Когда же я буду незаметно 

улыбаться, созерцая, как Ты гордо и увлечённо ударяешь Мадхаву Своим 
игривым лотосом, во время Ваших любовных развлечений? 

 
Комментарий: Перед глазами Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами, 

который погружён в океан расика игр, появляются одно за другим 
трансцендентные времяпровождения, доставляя ему огромную радость. Затем, 
когда эти видения снова исчезают, он очень сильно скорбит и молится. «ийам 
авастха кхалу бхакта-джанасйа пурушартха-датри (Шрипада Баладев 
Видьябушана) - Такое состояние, несомненно, позволит преданному достичь 
высшей цели жизни». Когда поклонение сладостному, экстатическому, 
любящему и очаровательному Господу утверждается в сердце, тогда живое 
существо обретает наслаждение в высшем блаженстве и становится 
благословенным. Эту великую истину проповедовали искусные в любви 
преданные. Когда, по милости Господа, преданный постепенно продвигается, 
его желания к личному счастью постепенно пропадают. Он начинает видеть 
счастье, горе, хорошее, плохое, рай, ад и освобождение такими же 
обманчивыми, как мираж в пустыне. Нет сомнений в том, что желание к 
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освобождению, следует считать проявлением склонности к заблуждению. 
Постепенно, богиня преданности Бхакти-деви утверждается в сердце 
преданного, которое затем заполняется бхакти-расой, когда он стремится 
исполнять рагамайи-севу (преданное служение с твёрдой привязанностью к 
божеству). Постепенно, отождествление преданного со своим материальным 
телом разрушается, и он начинает думать о себе как о манджари, 
квалифицированной исполнять служение Шри-Шри Радха-Мадхаве. 
Правильное понимание утверждается в сердце, и преданный утверждается в 
бхаджане. Картина материального мира исчезает от взора его глаз, и начинает 
проявляться вечное, сладкое и прекрасное царство Бога. Он становится 
благословленным, плавая и медленно погружаясь в необъятный океан 
сладостных и очаровательных форм, качеств, времяпровождений Шри-Шри 
Радха-Мадхавы, которые становятся дороже ему миллионов жизней, вне 
зависимости: видит ли он видение или находится в разлуке. Такова 
высочайшая цель практикующего преданного. Господь Шри Гаурасундара – 
воплощение блаженных времяпровождений, любви и глубочайшего вкуса, 
проповедовал миру этот сладостный вид поклонения. Его дорогие спутники, 
Шри Рупа и Шри Рагхунатха Даса Госвами, проповедовали путь своим 
собственным совершенным примером. Преданным очень благоприятно 
слушать и воспевать истории их поклонения и любви. 

Шьямасундара закончил украшать волосы Свамини. В это время, 
видение Рагхунатхи (в предыдущем стихе) заканчивается. Теперь он видит 
новое времяпровождение. Шьямасундара сидит позади Свамини, заботливо 
ухаживая за Её волосами. Как удивительно искусно Он украсил Ее волосы! 
Воплощение эротической трансцендентной расы занимает Себя в служении 
махабхаве. Свамини, удовлетворенная искусной заботой Шьямасундара, 
говорит Ему: «Как очаровательно Ты украсил Мои волосы!» Она думает: «Как 
Я смогу вознаградить Его?» - и сладостно целует Его в награду. Когда Она Его 
целует, наш Герой делает ошибку. Он теряет самообладание и забывает обо 
всём. Тогда события разворачиваются так, что Свамини вынуждена ударить 
Его Своим игривым лотосом, подобно учительнице, наказывающей 
провинившегося ученика.201 Она, несомненно, учительница! Кто может 
описать то, как искусно Она может учить? Шримати решительно прибегает на 
Шри Радха-кунду, чтобы встретить Кришну (в дневное время), и по пути, в 
деревне Кунджера (пять километров на северо-запад от Радха-кунды), 
встречает Свою возлюбленную подружку Вринду. 

*** (Говинда Лиламрита 8, 77) «О, Вринда! Откуда ты идешь?» Вринда 
отвечает: «От стоп Хари». Радха: «А где Он?» Вринда: «В лесу, возле Твоего 
озера». Радха: «Что Он там делает?» Вринда: «Он учится танцевать». Радха: 
«Кто Его учитель?» Вринда: «Сама Твоя форма, подобная танцующей 
девушке, которую Он видит во всех направлениях. Он гуляет там по округе, 
танцуя позади Тебя!» Кришна ясно понял: *** (Чайтанья Чаритамрита, Ади 

 
201 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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424) «Любовь Шри Радхики стала учительницей, а Я – Её танцующий ученик. 
Так Она всегда Меня учит танцевать разные танцы». 

Кришна совершил ошибку в игре с Ней, за что Радхика ударяет Его 
игривым лотосом. Расамайа Кришна не может даже осознать ценности таких 
расика наказаний. Столь много наслаждения Он черпает из Её упрёков. *** 
(Чайтанья Чаритамрита, Ади, 4, 26) «Когда Моя возлюбленная гневается и 
ругает Меня, тогда Мой ум отрывается от благоговейных гимнов, 
предлагаемых Мне Ведами!» В таком смысле, кто может описать весь экстаз, 
которым наслаждаются в таких расика ссорах. Сладостное, медовое 
утверждение Шри Кришна даса Кавираджа полностью оправдано: *** 
(Чаитанья Чаритамрита) «Она дает Кришне испить медовый напиток, 
называемый Шьяма-раса (эротические вкусы). Так Она всегда исполняет все 
желания Кришны». Никто, кроме Шри Радхи, не сможет доставить 
неописуемое счастье и наслаждение мёдом Шьяма-расы (шрингара раса) в 
таком огромном разнообразии и изобилии Шри Говинде, который Сам 
очаровывает миллионы Купидонов. Шьямасундара даже не может вообразить 
Себе, как акханда раса валлабха варшабханави (Шри Радха, искусная девушка 
в расика любви) служит Ему с такой неописуемой расой! Когда Туласи видит, 
как Свамини, шутя, ударяет Шьяму Своим лила-камалой (игривым лотосом), 
тогда она посмеивается, покрывая свой рот вуалью, и окружающие манджари 
также смеются вместе с ней. В чём вина нашего Героя, и почему Свамини не 
удовлетворена таким многозначительным смехом, который приводит нашего 
Героя в чувство. Туласи желает сказать: «Когда Кришна увидит, как я смеюсь, 
тогда Он поймет, что Он стал легкомысленным»202. (Бхангабихари 
Видьяланкара пишет в комментарии, на санскрите:*** «Её называют Сумукхи, 
поскольку Её лицо украшено очаровательной улыбкой победы над Кришной в 
эротической игре».) Почему смех глубокомысленный, объясняется в этом 
тексте словами гудха хасья – сокровенный смех. Кинкари олицетворяют 
преданное служение. Они заняты только в служении. Преданные станут 
квалифицированными служить Расамайи Шьяме и Расамайи Свамини, следуя 
по их стопам. *** (Пратхана) «Погрузитесь в мысли о времяпровождениях 
Югала Кишоры и живите в Их обители, как Их спутницы-сакхи». Поток 
видений Шри Рагхунатхи непрерывно течёт.  

Шри Харипада Шила поёт:  
*** «О, прекрасноликая, игривая девушка! Когда Ты наслаждаешься 

эротическими развлечениями со Своим возлюбленным в игривой кундже, Ты 
ударяешь Шри Кришну Своим игривым лотосом, чтобы проучить Его за 
совершенную ошибку, связанную с тем, что Он прервал Свое служение Тебе, 
беззаботно плавая на волнах экстаза». 

*** «Рагхунатха Даса Госвами, лучший из всех святых преданных, 
молится лотосным стопам Ишвари: «Когда же я буду смеяться вместе со 

 
202 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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своими подружками, увидев такую весёлую сцену, подглядывая сквозь листья, 
закрывающие кунджу?»  
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Стих 79 
 

सलिलतिनजबाािगोसनोःु े ू  
सविलततरबााषदीतासा।ु े ं  
मधरमदनगानु  ंतती तने साध 

सभगमिखु ु  मदु ंम ेहा कदा दािस म॥्७९॥ 
 

сулалита ниджа бfхвfiлишnа гошnхендра сeноx 

субалитатара бfхвfiлеша дbвйан натfvса 

мадхура мадана гfнаv танватb тена сfрддхаv 

субхага-мукхи мудаv ме хf кадf дfсйаси твам 

 
сулалита – очень грациозный; ниджа – свой; бfху – рука; 

fiлишnа – обнятый; гошnхендра – царь Враджа; сeноx – сына; суб-
алитатара – очень сильный; бfху – рука; аiлеша – обнятый; дbвйан 
– восхитительный; ната – склоненный; аvса – плечо; мадхура – слад-
кий; мадана – эротический; гfна – песни; танватb – расширяет; тена 
сfрдхаv – с Ним; субхага – прекрасный; мукхи – лицо (женского рода); 
мудаv – радость; ме – мне; хf – О!; кадf – когда; дfсйаси – дам; твам 
– Ты. 

 
О, Субхага Мукхи (прекрасноликая девушка)! Когда же Ты даруешь 

мне огромную радость воспеванием сладостных любовных песен вместе с 
принцем Враджа, в то время, как Ты будешь обнимать Его Своими очень 
изящными руками, а Он держать Свою сильную руку на Твоих 
опустившихся плечах? 

 
Комментарий: В своих трансцендентных виденьях, Шри Рагхунатха 

Даса непрерывно наслаждается сладостью Божественной Четы. Нет таких 
слов, которыми можно было бы описать такой опыт. Тем не менее, он 
пытается описать его как можно яснее. Сладость Господа нельзя объяснить, 
просто записав её в книге. Поэтому сами писатели называют её как 
мукхасваданават: немой человек может насладиться сладостными вкусами и 
может испытать огромный экстаз благодаря этому, однако он не может 
выразить это на словах. Такое сравнение также применимо к сладости 
Господа. Великие святые лично испытали сладость Господа и попытались 
описать такой опыт в своих книгах, но для того, чтобы испытать это, 
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необходимо начать серьезно практиковать бхаджан. Невозможно получить 
полное наслаждение и опыт, только читая книги. Поэтому Шрила Рупа 
Госвами описывает методы наслаждения расой в своей «Бхакти Расамрита 
Синдху» (2.1.6-7): 

*** «Те преданные квалифицированны наслаждаться багават-расой 
(нектарными вкусами Господа), которые полностью смыли всю материальную 
скверну с помощью чистой преданности; осветили сердца духовным 
удовлетворением; очень любят слушать священные повествования, описанные 
в «Шримад Бхагаватам»; с блаженством наслаждаются общением с расика 
святыми; хранят в своей жизни блаженное богатство преданности стопам 
Говинды; посвящены в сокровенные служения харинама санкиртаны, в 
общение с расика-святыми, слушание трансцендентных повествований из их 
уст и памятование этих повествований». 

Сердце Шри Рагхунатхи Даса Госвами страдает от боли любви в разлуки 
со Шриманом Махапрабху, Шри Рупой и Санатаной Госвами. С болью в 
сердце, он чувствует огромную разлуку со своей Свамини. Его тело горит в 
лесном пожаре разлуки. Обеспокоенный, он молится: «Когда же Ты сделаешь 
меня счастливой?» Какое счастье желают служанки Радхики? Такое счастье, 
которое не осквернено желанием корыстного удовлетворения себя, а которым 
будут наслаждаться Югала Кишора. Когда Шри Рагхунатха плавает на волнах 
молитв, которые взбудоражены болью разлуки, картина ещё одного 
трансцендентного времяпровождения предстает перед его взором. Свамини 
вместе со Своим Нагарой подходят к нему, воспевая сладостные песни, на 
берегу Шри Радха-кунды. Свамини кладет Свою прекрасную руку на плечо 
Гоштха Ювараджи (Кришны, принца пастбищ), обнимая Его. Рука Свамини 
элегантная, благодаря Её чистой любви, а не физической красоте. Хари 
невозможно очаровать физической красотой, не имея любви. В «Лалита 
Мадхаве» (действие 5) описывается, как Гаруда стал очарован красотой 
Рукмини перед тем, как Её похитил Шри Кришна:  

*** «Когда полубоги пахтали океан молока, они также пахтали океан 
красоты, из которого вспахтали очаровательную Лакшми Деви, богиню удачи. 
«О! Эта принцесса Рукмини впечатляет мои глаза Своей красотой так, что уже 
красота Лакшми Деви не может привлечь меня!» Когда Кришна услышал 
такие слова Гаруды, Он сказал: «О, друг! Зачем утверждать такое? Хари не 
может стать очарованным физической красотой! Пока красота не будет 
исходить из любви, Меня она не сможет очаровать. Поэтому лучше опиши Её 
любовь ко Мне!» Руки Сваминиджи сделаны из махабхавы, поэтому они очень 
красивые. Правая рука Свамини опускается на спину Шьямы, дотягиваясь до 
правой стороны Его живота. Шьяма кладет Свою левую длинную руку на Её 
левое плечо так, что Он ладонью касается Её правой груди. Как много сотен 
желаний пробуждаются в сердце Шьямы, когда Свамини дотрагивается до 
Него Своими элегантными изящными руками. Руки Шьямасундары 
безгранично сильные и их красота становится ярко выражена, когда они 
заняты служением Свамини. Когда Радха и Кришна обнимают друг друга, 
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тогда Они, в опьянении, начинают петь сладостные любовные песни. Они 
наслаждаются красотой леса на берегу Шри Радха-кунды, на котором растут 
деревья и лианы с цветущими цветами, окруженными пчелами, желающими 
насладиться мёдовым нектаром с этих цветов. Там олени и зайцы беззаботно 
играют, а кукушки, попугаи, и цапли сладостно поют. Воздух в изобилии 
напоен благоуханием цветущих лотосов, Кахлары и Чампаки. Радха и Кришна 
освещают это место Своим собственным золотым и синим сиянием. 
мадаятити мадана: Купидон опьяняет, и любовные песни, мадана гана, также 
опьяняют. Свамини хлопает Своей правой лотосной ладонью по правой 
стороне живота Шьямы, чтобы задать музыкальный ритм. Они прижимаются 
друг к другу. Как сильно Свамини наслаждается этим! Она поёт: *** «Я 
разорву Свою грудь, чтобы поместить Тебя в Своё сердце!» Шьяма также 
задаёт ритм, касаясь пальцами Её торса. Свамини чувствует вес руки Шьямы. 
Расамайа Шьяма и Расамайаи Свамини! Как же сладостны Их голоса! Порой 
Свамини опускает Свою голову на грудь Шьямы и поёт: 

*** «Шьяма! О, друг! Ты сама Моя жизнь! Я не могу забыть тот 
благословенный день, когда Я встретила Тебя! Когда Я увидела Твоё 
луноподобное лицо, Я уже не могу успокоиться. Сердце этой неудачливой 
девушки болит и Она медленно лишается Своей жизни! О, Кану (Кришна)! 
Послушай! Ты сама Моя жизнь! Смилуйся надо Мной и одари Меня 
прибежищем в тени Своих лотосных стоп. Я утопила в воде (любви) Свою 
репутацию и семейные традиции! Я не могу больше жить без Тебя!» 

Как очаровательно лицо Свамини, когда Она поёт эту сладостную песню о 
любви! Как удивительны Её жесты! Именно поэтому, Туласи называет Её 
Субхага-мукхи (прекрасноликая девушка)! Шьяма также поёт подходящую 
любовную песню: 

*** «О, очаровательная девушка! О чём Ты поешь Мне? Я Сам, все 
глубже и глубже погружаюсь в памятование о Твоей любви. Мой ум никогда 
не может найти успокоения и вечно встревожен, поэтому Я неспособен 
успокоиться! Я всегда вижу Тебя повсюду, во всех десяти направлениях света, 
на небе и на земле! Я хожу по холмам, пересекаю реки, гуляю в лесах – все 
ради того, чтобы поскорее найти Тебя! Кроме Тебя, Я ни о ком не думаю! Ты 
живешь в Моём уме, даже когда Я ем или сплю! Послушай, О, Винодини 
(дарующая радость) эту любовную историю! Мы два тела с одной душой!» 
Гьяна дас поёт: «Их двойственность исчезла (между Ними, т.к. теперь Они 
вместе)». 

Свамини очаровывается песней Шьямы, подымает руку с Его живота и 
обнимает Его за шею. Она опускает Своё лицо и дарит Шьяме Свой горячий 
поцелуй, в качестве достойной награды за такую сладостную любовную 
песню! Нет предела экстазу Шьямы! Они наслаждаются так же сладко и 
беззаботно, как царь слонов наслаждается с своей слонихой. В это время, здесь 
нет сакхи. 

*** «Они провозглашают Свою любовь друг перед другом, и зрелая 
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любовь оживает в Их сердцах. Они отрываются друг от друга, а затем снова 
обнимаются с еще большей любовью! Они кусают друг друга в губы, 
подобные плодам Бимба, и прославляют качества друг друга. Не отрывая глаз, 
Они смотрят друг другу в лицо со слезами на глазах, и произносят сладкие 
слова, когда Ядунатха дас созерцает такую сцену». вана вихара (лесные игры в 
лесу). Свамини собирает цветы и украшает ими Шьяму, и Шьяма также 
собирает цветы, чтобы украсить ими Свамини. Увлеченные пением песен, Они 
затем направляются к берегу Радха-кунды. Туласи неописуемо блаженна, 
когда созерцает это, но когда это видение исчезает, она начинает плакать и 
молиться: «Пожалуйста, появитесь снова передо мной и одарите меня Своим 
милостивым взглядом! Сейчас, я здесь одна! Я стану очень счастливой, когда 
снова смогу увидеть Ваши блаженные времяпровождения здесь. Вы оставили 
меня здесь, на берегу кунды! Я стану очень счастливой, если смогу ещё раз 
увидеть Вас здесь! О, Свамини! Где мне жить, если Ты отвергнешь меня? Моя 
жизнь посвящена Твоему служению! Пусть же лунное сияние, излучаемое с 
ногтей на пальцах Твоих стоп, засветит в моём сердце, охладив его, – таково 
мое заветное желание. Когда Ты подходишь к берегу Радха-кунды, танцуя и 
воспевая песни, вся округа озаряется Твоим божественным сиянием. Увидеть, 
как Ты изящно пришла туда, что ещё сможет также завлечь мое сердце?» Чем 
сильнее разлука Шри Рагхунатхи, тем больше его наслаждение. Чем сильнее 
голод, тем больше аппетит. Госвами объяснили это на своем личном примере. 
С неутихающим плачем в разлуке, преданный наслаждается экстазом, получая 
трансцендентные реализации, которые разрушают рабство телесного сознания. 
Сладостью Божественной Четы можно по-настоящему насладиться, пребывая 
в настроении служанки. Мы получим все благословения, если испытаем те 
чувства, которые описал Шри Рагхунатха Даса Госвами!203 Когда это видение 
исчезает, Шри Рагхунатха жалобно катается по берегу Радха-кунды и скорбит: 

*** (Шри Расика-Чандра дас)   
«Твои руки так прекрасны, что подобны лотосным стеблям, которыми Ты 

обнимаешь Враджендра Нандану. Твои плечи красиво опустились, когда Он 
положил Свою сильную руку на них. О, Сумукхи! Когда же Ты возрадуешь 
моё сердце, воспевая вместе с Кришной сладостные эротические песни?»  

 
203 Весь комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 80 
 

िजा पाशकखलायामाे ि मरलु  हरः।े  
िा ंमिय या दिवे  गोपियािम ता ंकदा॥८०॥ 

 

джитвf пfiака кхелfйfм 

fччхидйа муралbv хареx 

кшиптfv майи твайf деви 

гопайишйfми тfv кадf 

 
джитвf – выиграв; пfiака – игра в кости; кхелfйfм – в игре; 

fччхидйа – выхватив; муралbv – флейту; хареx – у Хари; кшиптfv – 
бросив; майи – мне; твайf – Тобой; деви – О, Госпожа!; гопайишйfми 
– я спрячу; тfv – ту флейту; кадf – когда. 

 
О, Деви, победив Хари в игре в кости, Ты выхватишь у Него флейту. 

Когда же Ты потом передашь её мне, чтобы я смогла её где-нибудь 
спрятать? 

 
Комментарий: В своём видении Шри Рагхунатха Даса наслаждается 

Вана Вихарой Шри-Шри Радха-Мадхавы и сладостью Их любовных песен, а 
когда это видение исчезает, он чувствует огромную боль. Он полностью 
погружён в Шри Радхарани и кроме Неё, никто не может снять боль его 
разлуки. Шри Радха является воплощением квинтэссенции хладини шакти. 
*** (Чайтанья Чаритамрита) Энергия хладини делает Господа Расика Шекхару 
царем наслаждений, доставляя Ему наслаждение своей лилой. Когда эта 
энергия входит в сердце преданного, тогда Она вызывает блаженство, которое 
они испытывают в преданном служении Кришне. Шри Радхика является 
главной составляющей этой энергии хладини, таким образом, Она 
удовлетворяет как Господа, так и Своих преданных. Для Господа, Она – 
хладини сварупини, а для преданных, Она – бхакти рупини. Так же, как для 
Кришны нет другой юной гопи, кроме Шри Радхи, благодаря которой Он 
может избавить Себя то страдания разлуки со Шри Радхой, подобным же 
образом, никто, кроме Неё, не может избавить преданных от страдания 
разлуки с Ней. «Как милостиво Шри Гурудев познакомил меня со служением, 
предлагаемым такой Радхарани! Однако, как печально то, что я до сих пор не 
осознал такой ценности. Вместо лотосных стоп этой Радхи, я выбрал почёт, 
выгоду и положение в этом мире! Несомненно, таков результат совершенных 
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оскорблений в течении бесчисленных жизней! Хотя я получил милость святых 
и своего Гуру, тем не менее, я не достиг желаемого результата! Как я 
неудачлив!» *** (Тхакура Махашаи) «Я не могу слушать нектарные слова 
святых из-за совершенных оскорблений!» 

Страдая от огромной разлуки, Шри Рагхунатха Даса Госвами плачет. 
Тогда Свамини милостиво зовёт его: «Туласи, подойди!» Шри Рагхуната Даса 
замирает, видя другое трансцендентное видение. Игра в кости проходит в 
роще Судеви-сакхи. Сукумари (нежная Радхика) не может противостоять 
бесстрашному герою Кришне во время водных сражений, наслаждения 
медовым напитком или катания на качелях, но теперь, сакхи находят способ, 
как победить Нагару Кришну. Прекраснейший Кришна усаживается и смотрит 
в лицо прекраснейшей Радхики, в зелёной роще Судеви, в окружении Своих 
дорогих и возлюбленных подружек. Кришна делает первой ставкой Свою 
флейту, а Радхика Свою вину. Они кладут эти ставки напротив Себя. 
Нандимукхи и Вринда участвуют в ролях свидетелей, а Кундалата проводит 
игру. В роли советников, Лалита сидит сбоку Радхи, а Мадхумангала сбоку 
Кришны. Никто не имеет права вмешиваться или изменить правила игры. 
Перед тем, как бросить кости, необходимо раскрыть Свои ладони, если кости 
брошены со счетом семнадцать или более, то ладонь также должна оставаться 
раскрытой. Свамини говорит: «Сундара! Ты можешь бросить кости первым!» 
Шьямасундара бросает, но с закрытой ладонью. Свамини трясет кости обеими 
руками и, в это же самое время, Она, также, трясёт ум Кришны Своей мягкой 
улыбкой. С самого первого раза, Она сразу же выигрывает, с раскрытой 
ладонью, бросив кости со счетом 17. Сакхи переглядываются между собой и 
говорят: «А мы так и думали, что Ты сразу выиграешь эту игру! Эй Ты, 
пастушок! Бежал бы Ты лучше к Своему стаду коров, погонять их палкой и 
кричать: «хаи, хаи!», чтобы показать им дорогу! Что Ты понимаешь в игре в 
кости?» Во время второй попытки, Шьяма бросает кости с раскрытой ладонью. 
Туласи сидит сбоку Свамини, чтобы видеть Её лицо. Свамини очарована 
видом сладостной формы Шьямасундары, и Шьямасундара также 
наслаждается сладостью Радхи. Увидит ли Он Её снова такой, как сейчас?  

На свете очень мало людей, которые любят Их, но очень много людей, 
которые любят только брать у Господа. Нет таких, которые бы знали, что 
можно дать Ему. Поэтому их каждый день занят тем, что всё выпрашивают у 
Господа, чтобы удовлетворить свои корыстные интересы. «Должен ли я 
совершать бхаджан только ради своего наслаждения? Или я должен забыть о 
своём собственном счастье и горе, и, с решимостью, совершать бхаджан ради 
удовлетворения Его своим служением? Я воспеваю святое имя, потому что оно 
мне нравится. Непонятно, помню ли я, в это время, Того, чьё блаженство не 
знает предела? Мне нравится, когда меня считают чистым преданным. Но, 
честно говоря, я не совершаю преданное служение с одной целью, чтобы 
доставить счастье своему возлюбленному Божеству. В целом, я озабочен 
своим собственным счастьем и горем!» В «Шримад Бхагаватам» описывается, 
как царь Бали Махарадж отдал всё, что имел, Господу и принял очень низкое 
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положение охранника у ворот города.204 Однако, среди всех величайших 
преданных, гопи являются самыми возвышенными преданными: 

***(Чайтанья Чаритамрита) «Гопи не думают о своём собственном 
счастье и горе. Ради Кришны они оставили всё. Их чистая любовь движет ими 
ради того, чтобы доставить наслаждение и счастье Кришне». Шри Радхарани 
является величайшей из всех гопи. *** (Говинда Лиламрита) «Поскольку Она 
радует все чувства Кришны Своими очаровательными качествами, Шри 
Радхика сияет, подобно только лишь самой Шри Радхике». Её невозможно 
сравнить с кем-то ещё. Поскольку служанки приняли исключительное 
прибежище у лотосных стоп Шри Радхики, поэтому Её великая любовь также 
передаётся им. Они не думают ни о чем, кроме как о счастье их Божественной 
Четы. Шрила Рагхунатха Даса Госвами молится Шри Рупе Манджари в своей 
«Санкалпа Пракашака стотре» (стих 11): 

*** «О, сакхи Рупа Манджари! Пусть же Судеви научит меня 
искусству игры в кости, когда Божественная Чета играет в кости, в окружении 
прекраснооких девушек, получивших рождение в Гокуле. Со слезами на 
глазах, я провозглашу свою Шри Натху (очаровательную Госпожу) 
победительницей!» 

Свамини полностью очарована, когда видит луноподобное лицо Шьямы, 
и Шьяма всячески старается отвлечь Её от игры Своим шумом. В это время, 
Туласи глазами намекает Свамини как победить, и тогда Свамини выигрывает. 
Как только Шьяма проигрывает, Он сразу же хватает Свою флейту. Но 
Свамини старается выхватить у Него флейту, так как Он проиграл. Она 
требует: «Отдай Мне Свою флейту!» Но Шьяма не хочет так просто отдавать 
её. Он – Расика Шекхара, поэтому Он хочет немного поиграть. Поскольку Он 
не хочет отдать флейту, Свамини пытается выхватить у Него силой. 
Схватившись за флейту, с обеих сторон, руками, Она начинает тянуть её к 
Себе. Свамини говорит: «Я же выиграла! Почему Ты не отдаёшь Мне Свою 
флейту? Твоя флейта очень бесстыдная и всё портит, поэтому Я выброшу её в 
Ямуну!» Шьяма прячет флейту за Своей головой, поэтому Свамини, 
разозлившись, набрасывается на Шьяму, прижимая Его весом Своего тела, и 
выхватывает у Него флейту. Тем самым, Шьяма наслаждается необычным 
духовным вамья бхавы Свамини (настроением противоборства). «Сначала, Я 
дам Тебе всё, что Ты пожелаешь, но затем, Я отберу у Тебя флейту! Я погружу 
Тебя в океан блаженства, отобрав у Тебя флейту!» Такое настроение у 
Свамини. Можно ли представить, что испытывает Шьяма Нагара в это время? 
Он теряет всякий контроль над Собой и забывает о Своей флейте. Поэтому 
Свамини использует такой шанс, чтобы выхватить из Его рук флейту, и затем 
Она бросает эту флейту в руки Туласи, которая быстро прячет её в незаметном 
месте. Таким образом, Свамини крадёт флейту, очаровав Шьяму. Должно 
быть, Она спрятала в Своих грудях заговоренное растение, чтобы одержать 

 
204 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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над Ним победу! Свамини прославленна как Джая Шри, очаровательная 
богиня победы. Сакхи и манджари, опираясь друг на друга, смеются и шутят. 
Когда наш Герой приходит в Себя, Он видит, что флейта пропала, и говорит: 
«Где Моя флейта?» Шри Радхика отвечает: «А кто знает? Ведь Тебя победили, 
а Ты не захотел её отдавать. Поэтому мы не знаем, где Твоя флейта!» Шьяма: 
«Я уверен, Вы отобрали её у Меня!» Свамини шутливо отвечает: «Я, что ли!? 
Ты думаешь, что у Меня в доме не хватает дров? Но, даже если бы и не 
хватало, все равно, на Твоей деревянной флейте Мы не сможем разогреть даже 
немного молока. Поэтому, зачем нам нужна Твоя маленькая бамбуковая 
флейта?» Сказав это, Она удивленно смотрит на Лалиту, к которой затем 
подбегает Кришна, чтобы найти спрятанную флейту. Лалита затем 
подмигивает Ему на Вишакху, итак, Кришна потом бежит к Вишакхе, чтобы 
прощупать, спрятала ли она в своей одежде флейту или нет. Так Кришна ищет 
Свою флейту у всех восьми (главных) сакхи и манджари, начиная со Шри 
Рупы Манджари. Так Кришна становится подобным синему лебедю, 
наслаждаясь со всеми золотыми лотосами-гопи в нектарном океане рощи 
Судеви. Нет границ Их экстазу!205 Внезапно, видение исчезает и Шри 
Рагхунатха Даса молится:  

*** «О, Шри Радхе! О, Расамайи! Когда Ты играешь в игру в кости с 
царём расиков, в кундже, все сакхи, сияющие как сонмы лун, окружают Тебя. 
Когда же я смогу лицезреть такое развлечение?» 

*** «Вы, Оба, исполнены нектарных вкусов. Вы не уступаете друг 
другу в качествах. Поэтому Тебя называют Калавати (искусная девушка) и 
Калагуру (учитель всех искусств). Когда Ты бросаешь кости, Ты проворно 
меняешь взгляды, говоришь или жестикулируешь, так Ты с лихвой 
побеждаешь Купидона». 

*** «О, Дани (удачливая девушка)! Ты такая опытная в этой игре, что 
Ты всегда одерживаешь победу! Когда Ты видишь, что Вамшидхара (Кришна) 
побеждён, Ты предаешься расика-шуткам, насильно отбираешь у Него флейту, 
и передаёшь затем её мне». 

***(Шри Харипада Шила) 
«По Твоему намёку, я в блаженстве спрячу Мурали-флейту. Тогда сакхи 

будут хлопать в ладоши от смеха, когда увидят, что Хари тщательно ищет 
Свою флейту повсюду, но не может найти ее!»  

 
205 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 81 
 

अिय समिखु ु  कदाहं मालतीकिलते  े
मधरमधरगोु ु  िवॅत वभन।े  

मनिसजसखदऽििरु े  ेरगडाे  ं
सपलकतु नरुषेा ा ंकदा बीजयािम॥ ८१॥ 

 

айи сумукхи кадfхаv мfлатb кели-талпе 

мадхура мадхура гошnхbv вибхратbv валлабхена 

манасиджа сукхаде’смин мандире смера гаtlfv 

са пулака танур эша тваv кадf вbджайfми 

 

айи – О!; сумукхи – прекрасноликая девушка; кадf – когда; ахаv – 
я; мfлатb – жасминовый цветок; кели – игра; талпе – на кровати; 
мадхура мадхура – вечно столь сладостно; гошnхbv – беседа; 
вибхратbv – делает; валлабхена – со Своим возлюбленным; манасид-
жа – Купидон; сукхаде – дарующий радость; асмин – в; мандире – в 
храме; смера – улыбается; гаtlfv – щёки; са – с; пулака – дрожь; 
тануx – тело; эшаx – это; тваv – Ты; кадf – когда; вbджайfми – я 
буду обмахивать. 

  
О, Сумукхи (прекрасноликая девушка)! В храме, приносящем 

блаженство Купидону, Ты наслаждаешься вечно сладостными бесдами со 
Своим возлюбленным. Ты отдыхаешь на игривом ложе, сделанном из 
цветов Малати. Твои щёки расцветают улыбкой. О, когда же я буду 
обмахивать Тебя чамарами, в этом храме, и моё тело покроется 
мурашками от экстаза? 

 
Комментарий: Преданное служение сочетается с наслаждением 

лила-расой, как об этом пишет Лилашука. Сладостные времяпровождения 
присутствуют в каждом стихе его «Кришна Карнамриты», показывая, 
насколько искусно он наслаждался этой сладостью. Без полного 
трансцендентного сознания этого нельзя осознать. Примером этому служит 
комментарий «Шаранга Рангада» на «Кришна Карнамриту», который написал 
Шрила Кришна Даса Кавирадж. Отождествление себя со сварупа-вешей, и 
чувство близкого общения со Свамини автоматически появятся, благодаря 
регулярному воспеванию «Шри Вилапа Кусуманджали», очень 
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могущественные слова которой явят Радхарани перед глазами преданного. Она 
содержит одни описания сладости (мадхурьи), и в ней нет даже малейшей тени 
айшварьи (благоговения). *** (Шри Джива) «Непревзойденная сладость любви 
и красоты форм, качеств и времяпровождений называется мадхурьей или 
сладостью». Упасаной Гаудия Вайшнавов является мадхурья. Сокровенная 
истина мадхурьи неподдельна и её нельзя познать, без общения с преданными 
мадхурьи, и не снискав благосклонности Господа. Как только преданный 
познает эту мадхурью, тогда он теряет вкус к сварупе Кришны (Верховный 
Господь, Творец, Трансцендентный, Свидетель и Всезнающий), также как и к 
Его айшварье (великолепие царского богатства). В сборниках стихов, таких 
как «Ставамала» Рупы Госвами и «Стававали» Рагхунатхи Даса Госвами, 
описывается сладость Божественной Четы. Можно понять истину о Радхарани, 
воспевая «108 имён Шри Радхи» и стихи «Премамбходжа Марандакхья 
Ставараджа» из «Стававали». 

 Кажется, как-будто Шри Рагхунатха плавает на волнах сладости Югала 
Кишоры. Как в разлуке, так и во время видения, Шри Рагхунатха Даса Госвами 
наслаждается обилием поразительной сладости, форм, качеств, и 
времяпровождений Югала Кишоры. Наконец, трансцендентное видение снова 
приходит к нему, и он говорит: «Я сделал ложе из цветов малати в Мадана 
Сукхада-кундже, в которой Ты увлечешься вечно сладостными беседами со 
Своим возлюбленным. Я вижу, что Твои щёки засияли (покрываясь 
мурашками). Я буду служить Тебе там, обмахивая Тебя, и волосы на моем теле 
встанут дыбом от экстаза». *** «Буду ли я обмахивать Шьямасундару также?» 
Нет. Она обмахивает Свамини так, чтобы Её благоухание вошло в ноздри 
Шьямы, как Её прасад. Тогда счастье Шьямы станет безграничным, и Он 
получит удовлетворение. (Радха Раса Судханидхи, стих 2) «Мадхусудана 
станет полностью удовлетворенным, даже когда в Его нос войдет запах, 
принесенный легким бризом, который дотронулся до края вуали Шри Радхи!» 
Как удивительно искусство такого служения! Манджари в кундже становятся 
учителями (гуру) в служении Югала Кишоре. Практикующие преданные 
должны научиться искусству служения в рощах Враджа, у вечно совершенных 
кинкари, таких как Туласи. Одно из двадцати пяти качеств Шри Радхи, 
которые описал Шри Рупа Госвами в «Гандхомадита Мадхаве» – благоухание 
с Её тела, опьяняет Мадхаву. Туласи думает: «Могу ли я пренебречь 
возлюбленным моей Свамини? Нет, я Их Обоих погружу в океан блаженства!» 
Свамини увлечена интимными шутливыми беседами, очарованный Ею 
Кришна слушает их. Как покорно Он задаёт вопросы Ей, и Он не может 
пресытиться обилием Её нектарных слов и утолить Свою жажду. Ему кажется, 
что эти слова даже не входят в Его уши, несмотря на то, что Он пьёт их нектар 
с каждым мгновением. *** (Кави Ранджана) Снова и снова Он переспрашивает 
Её о том, что Она только что сказала Ему: *** «Я пью нектар Её слов 
постоянно, но, тем не менее, Мне кажется, что Они даже не вошли в Мои 
уши!» Шьяма покорно продолжает задавать вопросы. Свамини принимает Его 
Своим Прана Валлабхой (возлюбленным сердца) и сладостно беседует с Ним. 
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Свамини сладостно улыбается, говоря: «Нет ничего, чтобы Я не отдала бы 
Тебе!» Благодаря такой сладостной улыбке, в этом стихе Её называют 
«Сумукхи» или прекрасноликой девушкой. Нужно увидеть красоту Её лица! 
Свамини говорит: «У Меня некрасивое лицо! Лицо может быть 
очаровательным и называться «Сумукхи» у той, которая наслаждается 
красотой Твоего лица!» Любовная беседа принимает очертания формы, и она 
проходит не просто лишь поверхностно, а глубоко входит в сердце Шьямы. Я 
вижу эту сладостную беседу так же, как и слышу. Беседа кристаллизуется. 
Столь много бхав проявляются на бхава виграхе (Шри Радхике, воплощении 
экстатической любви). Свамини говорит: «Шьяма! Какой Ты удивительный!» 
Жесты Её сказанных слов выражаются на всем Её теле. «Ты, по-настоящему, 
Мой возлюбленный! Ты самый дорогой! Я не могу жить без Тебя!»206 Свамини 
говорит об этом дрожащим от любви голосом: 

*** «О, Мой Прананатха! Что Мне делать? Без Тебя Мой ум сильно 
расстроен от горя. Кто знает, что с Тобой сейчас? Из глаза Моих текут слезы, 
когда они не видят Тебя, а когда Мой ум вспоминает Тебя, Я теряю сознание с 
закрытыми глазами!» 

*** «Когда Я слышу новости о Тебе, тогда Я уже не могу думать ни о 
чем другом, кроме Тебя. Я не могу позабыть Тебя даже на пол-мгновения, и, 
даже когда Я сплю, Я вижу сны только о Тебе! Когда Я пробуждаюсь, Я схожу 
с ума и с плачем пою Твоё имя. Этот Райя Васанта успокаивает Радхику, но 
Она не может даже на мгновение возобладать Собой». 

 Иногда Она прижимается к Шьяме, обняв Его за шею, а иногда Она 
усаживает Его на Свои колени и шепчет сладостные слова Ему в уши. Когда 
Туласи видит, как Она очаровательна, тогда она называет Её «Сумукхи». 
Некоторые чувства выражаются в непосредственном общении с 
возлюбленным, а остальные чувства выражаются через улыбки и смех. Шьяма 
спрашивает: «Рассказать Лалите обо всём, чем Мы с Тобой занимались?» 
Свамини расстраивается, и поэтому Шьяма успокаивает Её, говоря: «Да, нет! Я 
ничего не скажу ей!» Тогда тела Радхики и Шьямы покрываются испариной, и 
Туласи начинает обмахивать Их опахалом, сделанным из бутонов лиан, думая: 
«Таким обмахиванием, навевая благоуханный ветерок с Твоих грудей на Него, 
который войдет в Его ноздри, Шьяма почувствует прикосновение Твоих 
грудей. Твои груди не желают этого бриза, а желают наслаждения! Поэтому, 
обмахивая Тебя так, Шьяма почувствует прикосновение к Твоим грудям, и Ты 
также насладишься прикосновением к груди Шьямы!» *** (Уткалика Валлари, 
стих 52) Шьяма опьяняется этим благоуханием, и Туласи, видя, что Её 
служение успешно, от экстаза покрывается мурашками по всему телу.207 
Практикующий преданный также должен стать таким целеустремленным, и, 
когда его служение успешно, тогда он счастлив, а когда он утрачивает это 

 
206 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
207 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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служение, он несчастлив. Преданное служение помогает преданному забыть о 
своих корыстных интересах. Во время Гамбхира-лилы, Шрила Говинда дас, 
личный слуга Чайтанья Махапрабху, совершил суровое оскорбление 
(перешагнув через Господа, когда Он спал). Но он сделал это ради служения 
Господу, поэтому Господь не принял такой поступок за оскорбление. Как 
шмель, Шьяма наслаждается мёдом из лотосоподобных уст Свамини, и как 
много эпох незаметно пролетают в такой беседе! Когда это видение исчезает, 
Шри Рагхунатха молится: 

*** «В кундже, которая дарует радость Купидону, где пчёлы и 
шмели летают и жужжат, Юная Чета, Шьяма и Гаури, блаженно сидят на 
жасминовом ложе и освещают всё вокруг Своими сияющими телами». 

*** «Их тела погружены в расу беседы друг с другом, слова которой 
подобны высочайшему нектару, расширяют Их, подобные озерам, щёки». 

***(Шри Харипада Шила) 
«О, принцесса Радхе! О девушка, наслаждающаяся в лесах и рощах! Когда 

я увижу Тебя, мои щёки покроются мурашками от экстаза! Когда же слёзы 
потекут ручьём из моих глаз, и я увижу Вашу славу? Когда же, в блаженстве, я 
буду обмахивать Тебя чамарой?»  
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Стих 82 
 

आयातोमलवदन ेह लीलािभसारा- 
ाटोपःै ौमिविलत ंदिवे  पादाजयमम।ु ्  
हावाहियतमिपे ं ु  ॑ीपमतऽलु ू   ं

नाममाहं िनजजनिमम ंहा कदा नोिस म॥्८२॥ 
 

fйfтодйат камала-вадане ханта лbлfбхисfрfд 

гатйfnопаиx iрама вилулитаv деви пfдfбджа йугмам 

снехfт самвfхайитум апи хрb пуuджа мeрте’пй аладжджаv 

нfма грfхаv ниджа джанам имаv хf кадf нотсйаси твам 

 
fйfта – широкий; удйат – открытый; камала – лотос; вадане – 

лицо (женский род); ханта – увы!; лbлf – игра; абхисfрfт – любовное 
рандеву; гати – поступь; fnопаиx – быстро; iрама – усталость; 
вилулитаv – нарисованный; деви – госпожа; пfда – стопы; абджа – 
лотос; йугмам – чета; снехfт – из любви; самвfхайитум – массажиро-
вать; апи – даже; хрb – застенчивость; пуuджа – обилия; мeртеx – 
формы; апи – даже; аладжджаv – бесстыдный; нfма – имя; грfхаv – 
звать; ниджа – свой; джанам – личность; имам – эта; хf – О!; кадf – 
когда; нотсйаси – займешь; твам – Ты. 

 
О, Радхе, с лицом полностью распустившегося лотоса! Когда Ты но-

чью выходишь на встречу с Кришной, то Твои, поспешно передвигаю-
щиеся, стопы становятся усталыми. О, Деви! Когда же Ты, несмотря на 
то, что являешься олицетворением застенчивости, позовешь меня по име-
ни и попросишь сделать массаж Твоим лотосным стопам? Тогда я стану 
уверена, что Ты приняла меня своей служанкой!  

 
Комментарий: Одно расика-служение приходит за другим. Как сладост-

ны, как сокровенны, как разнообразны все эти служения! Как же смогут они 
(кинкари), которые являются олицетворением преданного служения, поддер-
живать свою жизнь, если такие служения не появляются у них? Радха-
кинкари-бхава такой высокий уровень! Которого нельзя достичь без полного 
погружения и сливания со служением. «К сожалению, такой преданный, как я, 
не обрёл желания исполнять преданное служение. Я исполняю бхаджан ради 
собственного благополучия. Я не осознаю сокровища преданного служения!» 
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Прежде всего, желание к преданному служению, необходимо пробудить. «на-
роттама дасе маге сева абхиласа». Господь, прежде всего, хочет увидеть это 
желание, пробудившееся в сердцах Своих преданных, и, только после этого, 
Он благословляет их, даруя им преданное служение. Такова особая милость 
Господа. Шри Джива Госвами написал: *** (Прити Сандарбха, 84 Ану) 

 В предыдущем стихе, Шри Рагхунатха наслаждался вечно свежей бесе-
дой Свамини и Шьямасундары, и был благословлён служением омахивания 
Их. В этом стихе, Шримати зовёт по имени Туласи, которая отдалась Её обма-
хиванию, чтобы попросить о другом необычном служении. Сейчас, Шри Раг-
хунатха Даса Госвами завершил свои молитвы о полуденном служении, и те-
перь, он переходит к молитве о служениях, исполняемых на заходе дня. Реши-
тельно и быстро Свамини отправляется на встречу с  
Кришной в договорённое место, сходя с ума от любви. Её лицо покрывается 
капельками пота, поэтому Туласи называет Её Айатодйат Камала Вадане, де-
вушка, чьё лицо подобно полностью расцветшему лотосу. Но, поскольку Сва-
мини так спешит, то начинает испытывать боль в Своих нежных лотосных 
стопах. Ничто не может остановить очень могущественное любовное продви-
жение Шри Радхики! Она считает, что все одетые украшения на Ней являются 
лишь тяжёлым бременем. Шрила Рупа Госвами цитирует в «Падьявали»: «Как 
удивительна решимость Шри Радхики встретиться с Мадхавой! Что можно 
сказать? Когда драгоценности на клобуках змеи, лежащей на пути, выдают Её 
в ночи, то Она бесстрашно покрывает их Своей рукой, чтобы стать незамет-
ной!»208 Великий поэт Видьяпати поёт: 

***«Радха, нава-анурагини (девушка, которая только что влюбилась, или 
которой кажется, что она только влюбилась), не думает ни о каких возможных 
препятствиях: Она отправляется одна, не задумываясь о различных опасно-
стях, подстерегающих Её на пути. Она снимает своё драгоценное ожерелье и 
считает высокие груди – тяжёлым бременем, Она снимает браслеты с запяс-
тий, оставляя всё по ходу своего любовного путешествия».  

*** «Желая быстро достичь договорённого места встречи, Она быстро 
сбрасывает со стоп драгоценные колокольчики и бежит ещё быстрее. Хотя 
весь Вриндаван погружен в кромешную тьму ночи, Её сердце освещено факе-
лом Купидона (который помогает Ей бежать в правильном направлении). 
Много препятствий возникает по пути, но они легко разрушаются силой люб-
ви». Видьяпати думает: «Я нигде и никогда не видел ничего подобного!»209  

Это абхисара (страстное желание) очень страстное, очень могуществен-
ное и ничто не может остановить его бег. Непостижимо, что Она, которая 
нежнее цветка, так быстро бежит! Причиной такой энергичности является Её 
сильное влечение формой Кришны. Шри Радхика думает: «сакхи! шйама рупа 
джагайе мараме, киба ниши киба диши шайане свапане, – Сакхи! Форма Шья-

 
208 *** «Падьявали» стих 196. 
209 Перевод Гададхара Прана даса. 
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мы сияет в Моём сердце днём и ночью, в моих мечтах и даже в глубоком сне!» 
Сакхи и манджари начинают бояться, когда видят торопливость любовного 
путешествия Према Пагалини (Радхики, которая сошла с ума от любви к 
Кришне), и они говорят: «сакхи мунча самбхрамам абхисаре. Чарайа чаранам-
бурухам дхирам сукумаре, – Сакхи! Прекрати так рьяно бежать на встречу с 
Кришной! Передвигай Свои нежные лотосные стопы медленно!» Сейчас, ло-
тосные стопы Свамини, а в действительности, и всё Её тело начинает испыты-
вать сильную боль от быстрого бега любовного путешествия (абхисара). «О, 
Деви! Ты позовешь меня по имени и займёшь меня в массаже этих лотосных 
стоп, испытывающих боль, хотя Ты и являешься Хрии пунджа мурти, олице-
творённая форма обилия застенчивости. Одно из 108 имен Шри Радхи – это 
хрии пата вастра гуптанги - Та, которая покрыта шёлковой одеждой застен-
чивости. «Ниджа ладджа шйама патта сади паридхана (Ч.Ч.) - Она одета в 
голубое сари застенчивости». «Ты не зовёшь никого по имени, чтобы помочь 
Тебе в чем-либо, но сейчас, Ты зовёшь меня, поскольку испытываешь чувство 
огромной любви ко мне! Я – только Твоя, и поэтому Ты приняла меня!». Та-
ким способом, служанка также предаётся лотосным стопам Свамини.210 Шри-
пада Прабодхананда Сарасвати пишет во «Вриндавана Махимамрите» (8 Ша-
такам): 

*** «Служанка умирает, когда она находится в разлуке с лотосными сто-
пами Шришвари даже мгновение. Она находится возле Её лотосных стоп дня-
ми и ночами. В прошлом, настоящем и будущем она не жаждет ничего иного, 
кроме лотосных стоп Радхи, и нет никакой собственности для неё, кроме ло-
тосных стоп Радхи, и она всегда прогружена в блаженный океан любви к Ней. 
Даже во снах, она не знает ничего, кроме лотосных стоп Шри Радхи. Она по-
добна реке, которая быстро течёт в направлении к океану Шри Радхи!» 

 В той степени, какой Свамини доверяет Своим служанкам, также Она 
их и любит. Она понимает: «Я могу дать им такое служение, которое поже-
лаю!» Но Она не может полагаться так на всех. Во время танца-Раса Она ви-
дит, что Её возлюбленный испытывает боль в стопах, и поэтому Она просит 
Своих дорогих кинкари: «Помассируйте Ему стопы!» «Подобным образом, 
сейчас, Ты также просишь меня: «Туласи, помассируй мне стопы! Я слишком 
быстро бежала и поранила стопы по пути!» Какую же сильную привязанность 
Свамини проявляет к Своей служанке! «О, Свамини, неужели я не обрету, хотя 
бы капельки Твоей милости, хотя бы во снах, видении или смаране?» Когда 
сердце преданного разрывается, то он начинает сильно плакать, скорбя. Его 
сердце плачет в жажде обрести опыт этого океана милости. Для того, чтобы 
обрести такую удачу, необходимо исключительно предаться Её лотосным сто-
пам. Шри Даса Госвами приводит пример. 

 
210 Комментарий Шри Ананда Гопала Госвами. 
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*** (Вишакхананда Стотрам) «Я поклоняюсь Радхе, у которой лотосные 
глаза. Я помню Радху со сладостно улыбающимся лицом. Я говорю о Радхе, 
которая тает от сострадания. У меня нет иного прибежища, кроме Неё».  

Свамини лично поднимает свои стопы, которые являются всем и вся для 
сердца Туласи, и опускает их на её грудь, поскольку хочет утолить усталость 
своих стоп. Эти стопы стали недоступны для развлечений в танце с Кришной. 
Кто может измерить блаженство Туласи? Наконец-то, она обретает эти, давно 
лелеемые, стопы на своей груди. Туласи садится на возвышение и помещает 
две стопы Свамини на свою грудь, и начинает служить им. Никто, кроме кин-
кари, не может понять, почему эти стопы так дороги Туласи! Туласи омывает 
эти лотосоподобные стопы потоками своих слез и покрывает поцелуями, са-
мым неслыханным образом, думая: «Я обретаю всё, когда служу Свамини!»  

В результате массажа стопы Свамини излечиваются и усталость проходит. 
Несравненная красота начинает цвести на лице Свамини. Желание играть с 
Кришной танцует в сердце Свамини, но способность Её стоп была утрачена 
прежде, от усталости. Однако, теперь, Её стопы стали способны исполнять Её 
желания. В кундже, Она прижимает свои стопы к груди Шьямы, возлежа с 
Ним на ложе, и так Они становятся решительными в своей любви. Туласи по-
нимает, что теперь лучше выйти из кунджи. Она усаживается снаружи, пони-
мая и чувствуя умом и сердцем, что происходит внутри. Внезапно она слышит, 
как ножной колокольчик сладостно танцует, издавая звук «ту». «Я думаю, что 
меня зовут этим звуком!» Служанка, испытывая чувство Югалы, входит в 
кунджу, где видит, что волосы Свамини запутались в серьгах Кришны. Она 
искусно распутывает узелки и, потом, также незаметно, выходит из кунджи, 
оставив Югала Кишора наедине, которые восприняли её как олицетворение 
Своих экстатических времяпровождений, и, благодаря которой, Они снова 
могут продолжить Свои развлечения.211  

Внезапно видение исчезает и Шри Рагхунатха с обеспокоенным сердцем 
взывает.  

Шри Харипада Шила: 
*** «О, золотая Богиня, Шри Радхе! Ты - олицетворение застенчивости. 

О, цветущая лотосокая девушка! Твои шаги, танцы, поведение столь сладост-
ны и мягки. Когда Ты отправляешься на встречу с царём кунджи, который уже 
прибыл в договорённое место, тогда Ты испытываешь усталость при беге по 
тропинкам. Поэтому, оставив свою застенчивость, Ты просишь меня, считая 
Своей: «О, Рати Манджари, скорее подойди! Сделай Мне массаж стоп!» Когда 
же наступит этот благословенный день, когда я смогу блаженно служить, 
предлагая массаж Твоим уставшим лотосным стопам?»  

 
211 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 83 
 

हा नि राध ेतव सयभःू  े  
कालः समु  इतः कतोऽिस।ु  
इतीव रोषाखराु  लपी 

सधवु े  िकं मा ंसखियु तीह॥८३॥ 
 

хf наптри рfдхе тава сeрйа бхактеx 

кfлаx самутпанна итаx куто’си 

итbва рошfн мукхарf лапанти 

судхева киv мfv сукхайишйатbха 

 
хf – О!; наптри – внученька; рfдхе – Радхе; тава – Твой; сeрйа – 

солнце; бхактеx – преданности; кfлаx – время; самутпанна – пришел; 
итаx – здесь; кутаx – где; аси – Ты; ити – так; ива – как; рошfт – из 
гнева; мукхарf – Мукхара; лапанти – беседы; судхf – нектар; ива – 
также как; киv – что; мfv – мне; сукхайишйати – сделай счастливой; 
иха – здесь. 

 
«О, внученька, Радхе! Пришло время поклоняться Богу солнца! Где 

Ты?» Когда же эти разгневанные слова Мукхары покажутся мне некта-
ром и доставят мне счастье? 

 
Комментарий: Можно испытать небольшое умиротворение в видениях, 

смаране или снах, даже если возлюбленное Божество не проявляет себя непо-
средственно. Поэтому желательно испытывать сильное беспокойство и жажду 
непосредственно обрести возлюбленное Божество. Поэтому, чтобы разжечь 
такую решимость, возлюбленное Божество не предстаёт так легко и быстро 
перед своим любящим преданным. Когда садхана-бхакти наполняется силь-
ной решимостью обрести Божество, то в кульминации оно становится премой. 
Как верно, что мы обретаем то, к чему сильно стремимся, также верно, что мы 
не можем чем-то насладиться до того, как испытаем сильное стремление и 
желание, даже если уже обрели желаемый объект. Сердце преданного должно 
наполниться решимостью, поскольку эта страстная решимость является самим 
сердцем преданности. Не испытывая решимости, нельзя испытать вкус к 
бхаджану, и без вкуса в бхаджане преданный подобен мертвецу. Человек не 
утолит жажду стаканом холодной воды зимой, потому что это желание появ-
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ляется лишь жарким летом. Подобно этому, мы можем собрать множество 
нектарных книг, получить инициацию в нектарные экстатические мантры, но, 
если нет вкуса внутри, то они не покажутся нам прекрасными. Пример духов-
ной решимости и беспокойства, был явлен в Пури, в Гамбхира-лиле Шрима-
ном Махапрабху, который является Самим Господом и очищает век Кали. До 
сих пор эти проявления подобны огромной горе для практикующих предан-
ных. Его пример всегда будет оставаться жизненной силой для преданных, 
помогая им также стать решительными. По милости Шримана Махапрабху, 
часть такого беспокойства была передана в сердце Шрилы Рагхунатхи Даса 
Госвами. Возлюбленное Божество находится немного на расстоянии и наслаж-
дается слушанием решительных молитв Своих преданных. Иногда Оно даёт 
преданному видение себя. Как же явно это видение анураги Лилашуки! Позже 
Господь проявил себя ему и сказал: «Я с тобой! Я слушал все твои беспокой-
ные плачи!» Все эти видения ведут преданного вперёд, и, постепенно, он дос-
тигает уровня особых чувств. Преданный должен целенаправленно следовать 
по стопам ачарьев.  

В предыдущем стихе Шрила Рагхунатха Даса Госвами исполнял чарана-
севу, служение стопам Радхарани. В этом стихе он созерцает Мукхару. Мукха-
ра – мама Киртида-деви, мамы Шри Радхики. Утром, именно тогда, когда Она 
уже, незамеченная, вернулась из Сева-кунджи, где провела всю ночь с Криш-
ной, Мукхара входит в спальню Радхи и восклицает: «О, Радхе! О, моя вну-
ченька! Почему Ты всё ещё спишь? Неужели Ты забыла, что сегодня воскре-
сенье? Уже все проснулись! Поэтому быстро поднимайся, омывайся и подго-
товься к поклонению Богу солнца!» Эти разгневанные слова становятся некта-
ром для служанок Радхики, поскольку, отправляясь на это поклонение, Она 
обретает долгожданную встречу на Радха-кунде, где играет с Ним во всебла-
женные лилы. Одно из 108 имён Радхики – мукхара дрик шудха наптри, – Она 
нектароподобная внучка для глаз Мукхары. Мукхара, внешне, очень сильно 
нерасположена к Кришне, но внутри, она по-настоящему желает встречи Рад-
хики с Ним.212  

Когда Вишакха слышит гневные слова Мукхары и видит, как та стоит на 
пороге спальни Шри Радхики, то она говорит своей подруге: «Сакхи, Радхика! 
Скорее вставай!» Шримати спит на кровати, уставшая от любовных времяпро-
вождений с Кришной в предыдущую ночь, и выглядит подобно царевне-
лебедю, уносимой волнами озера. Когда Вишакха и Мукхара тревожат Её та-
ким образом, Она удивлённо просыпается и затем снова успокаивается, и 
дремлет. Затем Туласи, зная, что подошло время её служения, начинает про-
буждать Радхику, заботливо массажируя Её стопы. Так, Шри Радхика медлен-
но просыпается и садиться на кровати. Внезапно Мукхара начинает сомне-
ваться, видя на Ней жёлтую одежду Кришны, которую Радхика случайно одела 
в момент расставания с Кришной на восходе. Возмущенно Мукхара восклица-
ет: «О, Вишакхе! Что это? Я помню, что на Кришне прошлым вечером была 

 
212 Последние предложение вставлено Редактором. 
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надета эта жёлтая одежда, а теперь я вижу её на теле твоей сакхи! О, как по-
нять такое поведение нецеломудренных домохозяек?!» Вишакха шокирована, 
видя эту сцену, но она быстро берет себя в руки и отвечает: «О, пожилая Мук-
хара! Вы подслеповаты! Ведь яркие красные лучи солнца, проникшие сюда, 
сделали синие одежды Шри Радхики золотыми! Мы тоже часто путаемся в 
этом, что уж говорить о Вас? Поэтому не стоит тщетно порочить репутацию 
нашей сакхи, которая является коронной драгоценностью всех девушек!» В то 
время, когда Мукхара прислушивается к словам Вишакхи и смотрит на неё, то 
Туласи за мгновения снимает жёлтые одежды Шри Кришны и одевает на Рад-
ху её голубые. Снова взглянув на Радху и видя на Ней синие одежды, Мукхара 
уходит, смутившись.213 Она уходит очень осторожно. А чтобы произошло, 
если бы Джатила увидела всё это? В «Видагдха Мадхава-Натакам», в действии 
«Пурва Рага» описывается, как Шри Радхика переполняется чувством разлуки 
с Кришной. Как все во Врадже любят Свамини, воплощение глубокой любви! 
Как в Нандишваре мама Яшода, Рохини и Дхаништха сильно любят Её! Слу-
жанки очень гордятся славой Свамини. гуне коре мана пагала («Твои качества 
сводят меня с ума!») «Ставамала» и «Стававали» исполнены обилием сладост-
ных качеств Радхарани. В «Удджвала Ниламани» Шри Рупа Госвами описыва-
ет 25-ть качеств Шри Радхи и своими прославлениями помогает преданным 
понять их. Это в особенности обсуждается и испытывается практикующими 
манджари-бхаву. Для Туласи разгневанные слова Мукхары звучат подобно 
нектару, поскольку она знает, что Мукхара хочет сказать: «Быстро отправляй-
ся на берег Радха-кунды! Кришна в кундже уже ждёт Тебя! Неужели Ты дума-
ешь, что сейчас подобающее время для сна?» Между тем, видение исчезает и 
Шри Рагхунатха молится. 

*** «О, внученька, Радхика! О, вечная служанка солнца! Теперь пришло 
время предложить поклонение Богу солнца! О, моя дорогая! Куда же Ты ушла, 
оставив алтарь поклонения? С кем Ты проводишь Свои расика-беседы?» 

*** (Шри Харипада Шила) 
Шри Рагхунатха Даса Госвами молится: «Когда же эти удивительные раз-

гневанные слова Мукхары орошат мои уши нектаром? Когда же я смогу на-
сладиться этими вечно свежими словами?»  

 
213 Это времяпровождение описано в «Говинда Лиламрите», глава 2. 
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Стих 84 
 

दिवे  भािषतपीयषू ंितकपरवािसतम।ू  ्  
ौोऽाा ंनयनाा ंत ेिकं न ुसिवते  ेमया॥८४॥ 

 

деви бхfшита пbйeшаv смита карпeра вfситам 

iротрfбхйfv найанfбхйfv те киv ну севишуате майf 

 
деви – О, госпожа!; бхfшита – слова; пbйeшаv – нектар; смита – 

улыбка; карпeра – камфара; вfситам – смащёный; iротрfбхйfv – 
обоими ушами; найанfбхйfv – обоими глазами; те – Твой; киv – ли; 
ну – действительно; севишйате – буду служить; майf – мной. 

 
О, Деви (Госпожа)! Смогу ли я служить Твоим нектарным словам 

своими ушами, а Твоей благоуханной камфарной улыбке – своими глаза-
ми? 

 
Комментарий: В разлуке или встрече Шри Рагхунатха всегда наслажда-

ется потоком сладости Радха Мадхавы. Это исполненное трансцендентное 
блаженство иногда наслаждаемо в форме радости, а иногда в форме сильной 
боли. Поток любовных времяпровождений, который постоянно протекает в 
обители, превосходящей три гуны материальной природы, всегда наслаждаем 
в сердцах наиболее удачливых преданных. Иногда эти видения предстают в 
сердцах обычных преданных, подобно вспышке молнии, появляющейся в не-
бе. Практика преданного служения означает – обретение блаженного опыта в 
глубине сердца, который не исчезнет, а останется там навечно. Когда практика 
памятования Господа созревает, птицеподобное сердце преданного прилетает 
на планету блаженства. Неисчерпаемый источник сладости и красоты предста-
нет затем перед глазами преданного. Безграничные волны любви, вздымаю-
щиеся в океаноподобном сердце любящего преданного, могут сочетаться со 
слушанием слов великих возлюбленных Господа. Когда живое существо ис-
пытывает вечно продолжающееся блаженство, то обретает свою сварупу, своё 
изначальное конституциональное положение. Таково обретение победы для 
чайтанья-шакти (энергии трансцендентного сознания), это достижение сва-
раджьи, своего собственного состояния. Побуждаемый махабхавой, Шри Раг-
хунатха Даса Госвами наслаждается таким безграничным блаженством, нахо-
дясь в разлуке или встрече, так, что его выражения слов подобны тонким ли-
ниям на расширяющемся потоке океана встречи и разлуки. Преданный испы-
тает такое же количество блаженства, следуя этой сутре (афоризму). 
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 Санскритский комментатор Бангабихари Видьяланкара пишет: «девити. 
хе деви ваг-бханги кридавати, – У слова Деви, корнем является Див, что озна-
чает – игривый. Шри Радхику называют здесь Деви, поскольку Она игрива и 
говорит игривые слова, которые звучат как нектар для ушей». После того, как 
Туласи насладилась нектарными словами Мукхары, теперь она желает насла-
диться нектаром слов Радхики. «О, Радхе! Я хочу увидеть Твою улыбку и ус-
лышать Твои ответы Мукхаре! Нектар Твоих слов смешивается с камфарой 
Твоей услаждающей улыбки. Когда же я увижу Твою улыбку и услышу Твои 
беседы, одновременно? Любой, кто пьёт воду, смешанную с камфарой, удов-
летворяет одновременно своё обоняние и язык. Подобным же образом мои 
глаза и уши поймут Твои слова. Лицо символизирует ум. Слова, скрытые в 
сердце, выражаются через улыбку». Шри Радхе является воплощением любви. 
«премера сварупа деха према вибхавита; кришнера прейаси шрештха джага-
те видита (Ч.Ч.) - Её тело состоит из премы, и Она известна во всём мире, как 
самая близкая возлюбленная Кришны». Не являясь искусным знатоком таких 
переживаний, нельзя понять этого. Према проявляется как внутри, так и сна-
ружи. Каждое действие, слово премика-бхакты (любящего преданного), сма-
щено расой премы и проявлено. Только лишь по огромной удаче приходит тот 
благословенный день, когда появляется чувство сильной жажды и жадности, 
желания насладиться нектаром манджари-бхавы, которое проявлено в молит-
вах Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами. Слушая и воспевая великие слова 
ачарьев, вкус к наслаждению этой темой пробуждается. Поэтому и говорится в 
«Чайтанья Чаритамрите»:  

*** «Любой, кто испил, хотя бы раз, этот нектарный напиток, становится 
очень жадным и уже не может оставить его. Услышав это, приходит осознание 
истины о расе и достижение любовного преданного служения лотосным сто-
пам Радха Кришны».  

Шрила Рагхунатха Даса говорит: « Твои слова побеждают вкус нектара в 
сотни раз. Я испью его своими ушами и глазами». Здесь возникает вопрос: 
«Слова – бесформены, неправда ли? Как же Туласи может их увидеть?» В этом 
как раз секрет. Туласи помогает Свамини встретиться с Кришной в кундже. 
Шримати непокорно говорит Кришне: «Не дотрагивайся до Меня!» Но, в тоже 
самое время, Она улыбается. Видя это, Туласи понимает, что несмотря на то, 
что уста Свамини говорят – «Не прикасайся!», - но на самом деле подразуме-
вается – «Дотронься до Меня!» Её «Да!» было проглочено Её «Нет». Таким 
образом, слова «Не касайся!» слышимы ушами, а слова «Дотронься!» видимы 
глазами. Туласи видит и слышит слова Свамини таким образом. В тоже самое 
время, она помогает обнять Свамини, дав намёк своими глазами. 

 Старая Мукхара говорит: «О, Радхе! О, внученька! Неужели Ты не от-
правишься исполнить Сурья-пуджу?» Слыша эти шутливые слова от своей 
бабушки по матери, Свамини украдкой улыбается и отвечает: «Я уже подума-
ла отправить кого-нибудь другого, сегодня, для исполнения пуджи». Мукхара 
же игриво отвечает: «Да, Сурья-пуджу могут исполнить Твои подружки. Но 
могут ли они вместо Тебя исполнить Митра-пуджу? (митра означает солнце 
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или Твой друг, Кришна) Поэтому я поручаю эту пуджу Тебе. Отправляйся и 
соверши её!» Туласи решительно желает услышать такие расика-беседы, сма-
щённые камфарой украдчивого взгляда Радхики. Она знает, что благословлена 
наслаждением этих шутливых нектарных слов.214 Настоящее, неподдельное 
сознание Верховного Брахмана возможно обрести лишь в наслаждении сладо-
стью любовью Враджа. Высочайший уровень Враджа-премы воплощён в на-
строении служанок Шри Радхи. Поэтому - это высочайшее осознание Верхов-
ного Брахмана. Верховный Господь, Шри Враджендра Нандана, снизошёл на 
эту землю, приняв форму Шри Чайтаньи Махапрабху, и неустанно щедро рас-
пространял эту высочайшую любовь падшим душам века Кали. Его сладост-
ный голос, смащенный любовью, разносится, даже сейчас, по всем дорогам 
Надии, через леса Вриндавана и в Гамбхире, в Пури: 

*** «О, где же Вриндаван? Где же принц пастухов, прижимающий флейту 
к своим губам? Где же Его изогнутая в трёх местах форма? Где же песня флей-
ты и берег Ямуны?» Он сходил с ума. Желая насладиться этим вкусом, Он 
принял форму черепахи. Очаровавшись этими вкусами, его суставы тела рас-
тянулись. 

Его сладостные учения таковы: Господь Шри Кришна – достойная покло-
нения Истина. Шри Дхама – Его вечное место времяпровождений. Поклонение 
в настроение гопи – наиболее прекрасно и исполнено любви. «Шримад Бхага-
ватам» содержит самые высшие, чистые свидетельства того, что любовь к Гос-
поду является высшей целью человеческой жизни». 

***(Шринатха Чакраварти, ученик Адвайты Прабху и гуру Кави Карнапу-
ры «Чайтанья Мата Манджуша») Объяснение этой сутры можно найти в книгах 
Госвами. Очарование этой упасаны проявляется как в поведении, так и в про-
поведи Даса Госвами, чей ум всегда погружён в нектарную расу слов Свамини. 
Внезапно видение исчезает и Шри Даса Госвами в беспокойстве молится:  

***«О, Радхе! О, источник блаженства! О, луна царя династии Вришабха-
ну! Я предлагаю молитву Твоим лотосным стопам. Когда же я смогу наполнить 
своё сердце видением Твоего луноподобного лица, украшенного Говиндой?» 

***(Шри Харипада Шила) 
 «Твоя улыбка подобна камфаре на губах, наполненных мёдом, которые 

произносят очень сладостные нектарные слова. Когда же я услышу и увижу эти 
слова, которые радуют мои уши, погружая их в нектар днём и ночью? Тогда я 
смогу охладить своё горящее сердце».  

 
214 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 85 
 

कसमचयनखलाु ु े  ंकवतीु    ंपरीता 
रसकिटलसखीिभःु  ूाणनाथने साधम। ्  
कपटकलहकाे  ािप रोषणे िभा 

मम मदमितवलु े ं धास ेसोतु  ेिकम॥्८५॥ 
 

кусума чайана кхелfv курватb тваv парbтf 

раса куnила сакхbбхиx прftанfтхена сfрдхам 

капаnа калаха келйf квfпи рошеtа бхиннf 

мама мудам ативелаv дхfсйасе суврате ким 

 
кусума – цветок; чайана – собирать; кхелfv – игра; курватb – де-

лает; тваv – Ты; парbтf – сопровожденный; раса – духовный вкус; 
куnила – шуточно; сакхbбхиx – со Своми подружками; прftа-нfтхена 
сfрдхам – с Господом Своего сердца; капаnа – обманчивый; калаха – 
ссора; келйf – с игрой; квfпи – где угодно; рошеtа – с гневом; бхиннf – 
разлученный; мама – мой; мудам – радость; ативелаv – очень сильно; 
дхfсйасе – увеличить; суврате – посвященная девушка; ким – ли. 

 
О, Суврате (преданная девушка)! Когда же Ты увеличишь моё бла-

женство, ложно и гневно ссорясь с Господом Своего сердца, поддерживае-
мая Своими подружками, опытными в помощи Тебе, в Твоих любовных 
шутках, в то время, когда Ты развлекаешься игрой сбора цветов?  

 
Комментарий: Шри Рагхунатха предлагает молитву стопам Свамини о 

том, чтобы он смог насладиться сладостной нектарной расой Её слов, как 
своими глазами, так и ушами. Нельзя осознать, в каком огромном разнообра-
зии, самопроявленная сладость Радхи испытывается сердцем Шри Рагхунатхи, 
и, по-настоящему, никто неспособен даже описать такую сладость. Хотя четы-
ре Веды постоянно прославляют Шри Радху, они никогда не могут найти кон-
ца этому. Здесь голос Сарасвати также молчалив. В Своём сердце, Шриман 
Махадева (Господь Шива), который гьянамайя (исполненный всей трансцен-
дентной мудрости), когда он погружается (в славу Шри Радхе), то тысячаголо-
вый Ананта-дева возникает позади него. Когда лучший из всех преданных, 
Уддхава Махашая, понял величие их сладости, то он молил даже о таком низ-
ком рождение во Врадже, как маленькая травинка или кустарник, чтобы полу-
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чить пыль со стоп Враджа-сундари на свою голову, так это описано в «Шри-
мад Бхагаватам»! Даже Верховный Господь Враджендра Нандана не может 
вознаградить за эту сладостную любовь! «анера ка катха апане враджендра-
нандана; аватари корен ей према асвадана. (Ч.Ч.) - Что уж говорить о других, 
даже Враджендра Нандана нисходит сюда, чтобы насладиться этой премой!» 
Этот стих раскрывает коренную причину нисхождения Шри Гауранги: «шри 
Радхаях праная махима кидришах, - Шри Гауранга-дева снизошел, чтобы на-
сладиться и испытать сладость любви Шри Радхи». Он насладился этим Сам и 
сделал людей этого века также квалифицированными насладится этим. ану-
шанги премамайа коило трибхувана (Ч. Ч.) 

 В этом стихе Шри Рагхунатха созерцает лилу, когда Свамини собирает 
цветы. «Ты собираешь цветы со Своими шутливыми расика–подружками!» 
Это означает, что никто (во Врадже) не общается с Кришной простым и по-
корным образом. Это называется вамья-бхава, и в этом настроении эротиче-
ская сладость Югала Кишора становится кристаллизованной. Поэтому слова 
раса кутила применяются здесь. Они будут ссориться со Шьямой, собирая 
цветы. «Я знаю, что Ты Суврата! Ты посвятила Себя обету доставлять наслаж-
дения Шьяме. Когда же Ты возрадуешь меня, заняв в таких ложных и хитрых 
ссорах?» Шри Бангабихари Видьяланкара пишет: «хе суврате сва прананат-
хасйанунайабхиласена капата калаха ева шобханам вратам йасйах, – Суврата 
указывает на девушку, которая посвятила Свою жизнь, доставляя счастье Гос-
поду». Это является самым лучшим обетом, нет более возвышенного обета во 
всём мире, чем этот. Према означает размышления: «Как я смогу доставить 
счастье Кришне?» - и Враджа-сундари являются высококлассными любящими 
преданными, которые наделены махабхавой, квинтэссенцией премы. «премера 
парама сара маха бхава джани (Ч. Ч.) - Умы и чувства тех, кто наделены этой 
махабхавой, насыщаются махабхавой». «варамрита сварупа шрих свам свару-
пам мано найет (Удджвала Ниламани), – Махабхава состоит из величайшего 
нектара и помогает уму вернуться в своё конституциональное изначальное 
положение». Шрила Вишванатха Чакраварти пишет в своём комментарии 
«Ананда Чандрика» на этот стих: *** «Махабхава помогает уму восстановить 
его конституциональное положение, и это означает, что умы девушек, которые 
обладают этой махабхавой, полностью состоят из махабхавы. Ум не отличен 
от махабхавы. Чувства действуют в соответствии с положением ума и, таким 
образом, чувства Враджа-сундари также состоят из махабхавы. Поэтому логи-
чески доказано, что вся деятельность их чувств посвящена и поглощена 
Кришной». Все Враджа-сундари обладают махабхавой, но Шри Радха является 
махабхава сварупини. Она состоит только из махабхавы с головы до ног. По-
этому, несомненно то, что Кришна испытывает огромное блаженство, и нахо-
дится под контролем каждого Её физического чувственного жеста и действия. 
Поэтому никто в этом мире не достоин называться Суврата, кроме Неё.  

В своей «Ставамале» (сваям упекшита лила) Шрила Рупа Госвами пре-
красно описал, как Шри Радхика собирает цветы в лесу. В действительности, 
его описания этой лилы несравненны в царстве сладостной расы! В утренние 
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часы, Шри Радхика чувствует Себя рассерженной, и Она не чувствует, что Ей 
необходимо исполнять свои обязанности по дому. Её ум очень беспокойный. 
Она отправляется в лес, под предлогом того, чтобы принести воду для Её ри-
туального поклонения, но на самом деле, желает увидеть лотосоокого Кришну. 
Рупа Манджари также незаметно следует за Ней, на берег Ямуны. Шримати 
идёт очень далеко, пока не вдохнёт благоухания тела Шьямасундары. Думая, 
что Шьямасундара в лесу, Она следует к Нему, подобно исполненной жажды 
пчеле. Когда Она видит, что Кришна стоит там, одетый подобно жителю леса, 
Она начинает собирать цветы, чтобы привлечь Его внимание. Шьяма замечает 
Её и говорит: «Кто эта девушка, разрушающая красоту леса сбором всех цве-
тов здесь? Как Ты очаровательна!» 

*** Шри Радхика, видя Кришну, у которого лоб украшен красками из го-
рочаны, нахмуривает Свои брови. Радхика, которую называют “Бхамини” или 
могущественная девушка, покрывает здесь всё Своё тело синей одеждой. Как 
же прекрасны Её движения! Она находится на небольшом расстоянии от Шья-
мы и прячется за большими жасминовыми кустами на берегу Ямуны. Шьяма 
следует за Ней, как-будто зачарованный какой-то мантрой, и говорит: «Ты 
всегда приходишь сюда собирать цветы и, затем, после того, как Ты жестоко 
оборвешь здесь все нежные цветы и разрушишь красоту леса, Сама прячешься! 
Кто Ты?» Шримати отвечает: 

***(Ставамала) Один поэт-преданный написал очаровательную Падйану-
ваду (песню на Бенгалии) об этом, которая цитируется ниже. 

*** «Услышав это, Винодини (Радха), украшенная притворной улыбкой с 
пастой сбитого гнева, говорит: «Послушай, о, Кала (Кришна, чёрный маль-
чик)! Насколько же больно видеть Твоё поведение! Оно подобно огромному 
пожару, который сжигает Нас!» 

*** «Мы все целомудренные девушки, наши умы отданы поклонению бо-
гу солнца! Мы всегда приходим сюда собирать цветы, и Мы никогда не слы-
шали такие грубые слова ранее!» 

***«Почему сегодня Ты говоришь нам такие слова? Подобает ли это Те-
бе?» Расараджа (Кришна, царь наслаждающихся) отвечает: «Это всё устроено 
бесстрашным царём Купидоном! Неужели Вы не боитесь Его?» Кришна отве-
чает: 

*** «Я понимаю, что Вы уже украли много цветов и ростков сегодня. О, 
золотая воришка цветов, теперь Я, наконец, поймал Тебя! Как же Тебе удастся 
сегодня вернутся домой?» 

*** «Неужели Вы, замужние девушки, не боитесь и не испытываете сты-
да, приходя в этот лес каждый день, крадя листья, цветы и вытаптывая здесь 
траву Своими ногами?» 

*** «О, золотокожая воришка цветов! Как же Тебе удастся скрыться сей-
час, когда Я поймал Тебя? Тебе уже не удастся убежать! Раса судхакара, оста-
ваясь незамеченным, свидетельствует времяпровождения Радхи и Кришны».  
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Нежная Свамини говорит в резком настроением (бхинна или тьякта бха-
ва): «Я знаю, что Ты жулик! Мы поклоняемся богу солнца! Этот лес принад-
лежит девушкам! Мужчинам не позволяется приходить в этот лес! До этих 
пор, нам никто никогда не запрещал приходить сюда! Но кто Ты? Неужели Ты 
не обучен культурному поведению и манерам? Для кого предназначен этот 
лес?» Шьяма отвечает: «Этот лес принадлежит царю Купидону, который 
уполномочил Меня охранять его! Этот царь очень жестокий, и Вы совершили 
большую ошибку, крадя в этом лесу Его цветы!» Свамини отвечает: «Здесь нет 
царя Купидона, а Ты – настоящий мошенник! Кто во Врадже не знает всех 
Твоих проделок?» 

 Таким образом, Их сладостная ссора продолжается. Но, ссорясь таким 
образом, Свамини становится известна, как Суврата, девушка, которая отдала 
Себя наслаждению Кришне. Шьяма испытывает безграничное блаженство, 
наслаждаясь сладостью этой ссоры. «сей бхава йукти декхи радхасйа найана. 
сангамасхоите сукха пайа коти гуна (Ч.Ч.) - Когда Я вижу лицо и глаза Радхи 
в этом настроении, Я испытываю в миллионы раз большее счастье, чем от 
союза (сексуального) с Ней». Наконец, Она входит в кунджу со Своим Прана-
натхой и наслаждается там всеми видами сладостных времяпровождений с 
Ним. Когда видение исчезает, Шри Рагхунатха с беспокойством молится сле-
дующим образом: 

*** «О, преданная Радхе! О, девушка со сладостными речами! О, импе-
ратрица Враджа! Ты проводишь блаженные расика времяпровождения с Ги-
ридхари, Господом Своей жизни, и со Своими хитрыми, игривыми, разумны-
ми и расика подружками». 

*** «Во время этих шутливых нектарных времяпровождений, которые ра-
зыграны под предлогом сбора цветов, Вамшидхари (Кришна) говорит: «Кто 
собирает цветы в этой кундже, крадя их у Меня?» 

*** «Я видел сотни тысяч женщин! Я даже не могу пересчитать их всех, 
они все одинаковы по форме и качествам! Но среди них Ты, о, Хемангини 
(Радха с золотым телом), являешься коронной драгоценностью! Я понял это 
очень ясно, потому что Ты не боишься Меня!» 

*** «Эта обитель кунджи принадлежит царю Купидону, Я просто лишь 
охранник кунджи. Как же Ты осмеливаешься ломать все эти, только что про-
росшие, веточки! Я думал, что это очень сумасшедшая идея!» 

*** «По указанию царя Купидона, Я проучу Тебя в уединенной пещере 
так, как пожелаю! Послушай, о, девушка Враджа! Я отомщу Тебе за воровство 
этих цветов, обворовав все части Твоего тела!» 

*** «Слыша такие сообразительные слова, принцесса Радха ответила. 
Внешне Она очень сильно разгневалась, но внутри Себя была украшена два-
дцатью атрибутами высочайшей экстатической любви, видя Хари».  

*** (Шри Харипада Шила) 
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«О, Шри Радхе! Враджабала (гопи)! Видя эти интимные, сокровенные 
времяпровождения, мой ум наполняется радостью. «Вилапа Кусуманджали» 
является собранием нектарных молитв и является драгоценным камнем бхад-
жана Даса Госвами».  
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Стих 86 
 

नानािवधःै पथृलकाकु ुभररैसःै 
सािथतः  िूयतया तव माधवन।े  
ानभिवधय ेसदय ेजनोऽय ं

मः पितित कदा लिलतापदा॥े८६॥ 
 

нfнf видхаиx пhтхула кfку-бхараир асахйаиx 

саvпрfртхитаx прийатайf тава мfдхавена 

тван мfна-бхаyга видхайе садайе джано’йаv 

вйаграx патишйати кадf лалитf падfнте 

 
нfнf – отличный; видхаиx – виды; пhтхула – великий; 

кfкубхараиx – с множеством беспокойных слов; асахйаиx – нестерпи-
мый; саvпрfртхитаx – молясь о; прийатайf тава – под предлогом 
Твоего возлюбленного; мfдхавена – Мадхавой; твад – Твой; мfна – 
гнев; бхаyга – охладить; видхайе – ради; садайе – О, милостивая де-
вушка; джанаx – личность; айаv – эта; вйаграx – решимая; патишйа-
ти – припаду; кадf – когда; лалитf – Лалита; пада – стоп; анте – с 
краешком. 

 
О, Садайе, милостивая девушка! Когда же эта служанка, после того, 

как Мадхава жалобно умолял её множеством способов, зная, что она 
очень дорога Тебе, в беспокойстве припадёт к стопам Лалиты, чтобы та 
замолвила слово о Нём, желая охладить Твой гнев к Нему? 

 
Комментарий: Последовательность наслаждений Шри Рагхунатхи уди-

вительной формой, качествами и времяпровождениями Шри Радхи продолжа-
ется без остановки. Мана также является видом расы, и в этом стихе, Шри 
Рагхунатха наслаждается расой мана Шри Радхи. Мана является видом лю-
бовного гнева к возлюбленному. Наслаждение этим маном является очень ог-
ромным и выразительным. Иногда, Радха может обоснованно разгневаться на 
Кришну, к примеру из-за того, что Он обманул Её, встретившись с другой де-
вушкой. А иногда, может быть беспричинным. Шри Радхика может разгне-
ваться на Кришну ради того, чтобы увеличить Его стремление насладится Ей. 
Манна, также, служит подобно препятствию или платине, которая удерживает 
сильный поток реки любви, который естественно неуправляем, и он, сперва, 
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увеличивает объем воды перед дамбой, а затем, разделяет поток на сотни раз-
личных ручьев, которые движутся искривлённым образом, и, в итоге, обнов-
ляют, делают оживленным, сладостным, стремительным и освежающим ста-
рый поток любви. В царстве любви ман настолько является освежающим 
эликсиром, что он является поразительным чудом! Такое обновление любви 
Югала Кишоры может иногда проходить через нестерпимые трения, которые 
вызывают новые эмоции, прорастающие на старых лианах Их сердец, и кото-
рые делают Их уставшие, покрытые пылью лица достойными снова посмот-
реть на Себя в зеркало. Герой припадает к стопам героини и испытывает 
большую жадность насладится ещё больше Её сладостной любовью, и прося 
Манини оставить Свой гнев к Нему. 

 Лалита является главной среди всех подружек Радхики. Её настроение – 
это вама пракхара, очень резкое и непокорное. Она направляет гнев Свамини 
на Шьяму только лишь для того, чтобы увеличить Его любовную жажду. Сва-
мини контролируема любовью Лалитаджи. У Неё самой нет причин, чтобы 
гневаться на Кришну, но, тем не менее, Она не может встретиться с Ним, если 
Лалита не позволит Ей. Поэтому слово асахьяих (нестерпимый) в этом стихе 
не относится только лишь к Кришне, но также к Свамини и к Её служанкам. 
Она не может стерпеть разлуку со Своим Приятамой. 

 В этом случае, наш герой провинился: одной ночью Свамини в беспокой-
стве ждала Кришну в договоренной кундже, но Кришна до сих пор не появил-
ся, и уже почти прошла ночь, когда Он пришел. Лалита наставляет Свамини, 
как разгневаться на Кришну, и Свамини говорит Шьяме: 

*** (Гита Говинда) «О, Мадхава! Твои глаза красные из-за того, что Ты не 
спал всю ночь! Этот красный цвет – ясный свидетель того, что Ты наслаждал-
ся с другой женщиной всю ночь! Хари Хари! Уходи Мадхава! Уходи Кешева! 
Не говори никаких обманчивых слов Мне! О, лотосоокий! Иди же к той жен-
щине, которая может утолить Твою скорбь!» Или иногда Она саркастично 
говорит Кришне: 

*** «Не касайся Меня! Не касайся Меня! Стой там, где стоишь! Возьми 
зеркало и посмотри на Своё луноподобное лицо, на котором тушь с ресниц. 
Этот чёрный цвет выглядит очень красиво на Твоём чёрном лице! Когда Я 
просыпаюсь утром и вижу Твоё лицо, то уверена, что этот день будет очень 
успешным!» 

*** «Я вижу следы пана на Твоём лице, которые показывают отпечатки 
поцелуев девушки! Твои глаза полузакрыты от бессонницы, поскольку Ты всю 
ночь наслаждался с этой девушкой. Повернись и посмотри на Меня! Позволь 
Мне взглянуть прямо в Твои глаза!» 

*** «Почему Я вижу такие вьющиеся волосы на Твоей груди? Отпечатки 
синдуры (красной пудры) на всём Твоём теле! Если бы Я предстала перед 
Своим возлюбленным таким образом, то Я бы умерла бы от стыда!» 
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*** «Синий лотос, который завял, становится коричневым, и Твоё тело 
также стало грязным. Какая расавати (девушка любовница, которая наслажда-
ется питьём соков) обрела океан нектара и выжала весь сок (расы) из Тебя? 
(Что за девушка утомила Моего расика- возлюбленного?) 

*** Сундари (очаровательная Радхика) сказала: « Твои обманчивые глаза 
стали ещё более изогнутыми!» Чанди дас говорит: «Вор не может оставить 
своей природы (и это очень плохо! Вор всегда остаётся вором!)» 

 Шри Радхика очень сильно наслаждается этой расой маны. Её возлюб-
ленный сидит подле Её стоп и предлагает Ей молитвы следующим образом: 

*** «Твоя форма, качества и юная красота несравненны в этом мире. Даже 
в Своих снах Я повторяю Твои имена!» 

*** «Выслушай, о Винодини (игривая радостная девушка), Дхани (удач-
ливая девушка), Расамайи (исполненная всех вкусов), Радхе! Я знаю, что од-
нажды Ты всё-таки оставишь это настроение!» 

*** «Даже, когда Ты дотрагиваешься до Меня кончиками пальцев Своей 
стопы, Я не нахожу конца тому океану блаженства, которое испытываю! По-
жалуйста, подмигни Мне Своими глазами!» 

Как много усилий Вамши Вадана (Кришна, играющий на флейте) со-
вершает для того, чтобы охладить гнев Своей леди? 

«Манини не может стерпеть даже слушать слог ка, поскольку он напоми-
нает Ей о Кришне. Поэтому Она сразу же закрывает Свои уши обоими руками. 
Она думает, что этот звук подобен молнии, ударяющей в голову, и поэтому 
Она кричит: «Джаймини! Джаймини!» (это обращение к мудрецу, которого 
зовут также, который может противостоять удару молнии). Она выбрасывает 
Своё прекрасное синее сари, Свои синие браслеты и сапфирное ожерелье, и, 
стебельком травинки, Она стирает синие мускусные картинки на ладонях Сво-
их рук и на грудях, Свою голубую мускусную тилаку, мускусную точку на 
Своём подбородке, которая очаровательней маленькой пчелы. Свои чёрные 
ресницы Она красит пастой сандалового дерева, и, видя синее грозовое облако, 
Манини накрывает Себя зонтиком. Она даже не говорит со Своей подружкой, 
по-имени Шьяма, поскольку у неё тоже самое имя, как и у Кришны. Когда Она 
видит дерево тамала, Она желает стереть его в порошок. Она выбрасывает 
далеко от Себя все павлиньи перья, так, чтобы не видеть их. Её глаза наполня-
ются слезами, когда Она видит чёрных пчёл, жужжащих у кроны дерева чам-
паки (поскольку пчёлы напоминают Ей о Шьяме из-за их черновато-синего 
цвета, а дерево чампака напоминает другую гопи, с золотым цветом кожи), и, 
видя Свои собственные чёрные волосы, Она выбрасывает зеркало, чтобы их не 
видеть».215  

 
215 паду на Бенгали процитировал Редактор. 
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Когда Шьяма не способен ублажить Свамини, несмотря на Свои молитвы, 
то Он просит Туласи, которая подобна тени Свамини, выйти из кунджи. Шья-
ма знает, что Туласи очень дорога Свамини (приятайа тава), и, что Свамини 
не может противиться её просьбам. Поэтому Он просит её: ***216 «О, Рати 
Манджари! Пожалуйста, сделай же так, чтобы твоя Ггоспожа стала снова 
Мной довольна. Я клянусь тебе! Сегодня Я не сделал ничего плохого. Почему 
же тогда Она разгневалась на Меня? О! Что же Мне делать? Какая же добро-
сердечная девушка поможет Мне встретиться с возлюбленной Моего сердца 
снова? О, что же будет со Мной! Я не могу этого стерпеть, Я даже забыл о 
брате Ямуны (Ямарадже)!» Как же удачливы служанки Радхики! Сама Вер-
ховная Личность Господа, которого ищут Веды, молится им со сложенными 
руками! Туласи не может вытерпеть, видя такое жалобное состояние Кришны, 
и она успокаивает Его, отвечая: «Подожди немного, я посмотрю, что смогу 
сделать!» Когда Туласи возвращается снова в кунджу, то видит, что Свамини 
стала калахантарита (девушка, которая скорбит о произошедшей ссоре со 
Своим возлюбленным), и очень сильно желает встретиться снова со Своим 
Прананатхой. Туласи говорит: «О, Шьямаджу! Твой возлюбленный настолько 
жалобно молился мне о сокровище Твоей любви! Почему же так сильно Ты 
разгневалась на Него?» Свамини отвечает: «Лалита приказала Мне!» Одно из 
имён Шри Радхики – это Лалита бхити манини, та, которая гневается на 
Кришну из страха перед Лалитой и, несмотря на то, что Сама желает встре-
титься снова с Кришной. В этом стихе Шри Рагхунатха называет Свамини - 
Садая. Шри Бангабихари Видьяланкара пишет: «хе садайа катарйа шравана 
даршанантарам Ева манасйа шаитхилйад дайавати, - Она настолько мило-
стива, что охлаждает Свой манн, увидев или услышав о прискорбном состоя-
нии Мадхавы. Поэтому здесь Её называют Садая». Видя такое положение, 
Туласи понимает, что без разрешения Лалиты, Югала Кишора не смогут снова 
встретиться, несмотря на то, что так сильно желают обрести друг друга (тайа 
ча тат крипайаива шри радха прасада итйю анудхваних). Тогда Туласи бежит 
из кунджи туда, где находится Лалитаджи. Лалита спрашивает Туласи: «Тула-
си, почему ты пришла сюда?» Туласи внезапно падает к стопам Лалиты и от-
вечает: «Ты сидишь здесь, после того, как приказала Свамини разгневаться на 
Кришну?» Лалита: «А что случилось?» Туласи: «Они так сильно желают 
встретиться друг с другом. Я не могу стерпеть такую очень жалобную ситуа-
цию! Прикажи мана бхангу (разбить этот гнев)! Свамини поддерживает свой 
гнев, потому что уважает твой наказ!» Поэтому Лалита приказывает разбить 
этот гнев. Туласи возвращается в кунджу Свамини и говорит: «Лалита позво-
лила прекратить Твой всплеск гнева!» Свамини начинает расцветать от бла-
женства. Вот как Туласи восстанавливает встречу Прийя-Приятама (Радха-
Кришны)! Благословенна эта служанка! Благословенно её служение! Внезапно 
видение прекращается, и Шри Рагхунатха молится лотосным стопам Свамини 
об удачи в преданном служении Ей:  

 
216 тика Шри Банга Бихари Видьяланкары. 
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*** «Кана (Кришна) смиренно и беспокойно обращается ко мне множест-
вом молитв, чтобы охладить Твой непобедимый ревнивый гнев, считая Свою 
жизнь проклятой сотни раз». 

*** «О, Туласи Манджари!» - говорит Он, - «Я клянусь тебе! Сегодня Я не 
делал ничего плохого! Тем не менее, Твоя Свамини очень сильно гневается на 
Меня!» 

*** «Увы! Увы! Какая же девушка будет добра, устроить снова Мою 
встречу с Ней?» «Когда эти слова войдут в мои уши, моё сердце станет сильно 
обеспокоенным, и я устрою всё так, чтобы Твой гнев был охлаждён». 

*** «Я припаду к стопам Лалиты, и смирено расскажу Ей о боли в сердце 
Кришны. Когда Лалита станет милостивой и посмотрит в моё лицо, мой ум 
станет очень счастливым».  
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Стих 87 
 

ूीा मलगीतनिवलसीणािदवाोवःैृ  
शानाु  ंपयसा ंघटैबिवधः ै  सवािसतानां  ंभशृम।् 
वारयमहािधपिवधयृ  ेयः पौणमाा  य ं

धीर ेसिविहतःं  स िकं तव महासकोे  मया ित॥े८७॥ 
 

прbтйf маyгала гbта нhтйа виласад вbtfди вfдйотсаваиx 

iуддхfнfv пайасfv гхаnаир баху видхаиx саvвfситfнfv 
бхhiам 

вhндfраtйа махfдхипатйа видхайе йаx паурtамfсйf свайаv 

дхbре саvвихитаx са киv тава махfсеко майf дракшйате 

 
прbтйf – с любовью; маyгала – благоприятный; гbта – песней; 

нhтйа – танец; виласат – прекрасный; вbtf – музыкальный инстру-
мент; fди – и более; вfдйа – музыкальные инструменты; утсаваиx – с 
праздниками; iуддхfнfv – чистого; пайасfv – вода; гхаnаиx – кув-
шинами; баху – много; видхаиx – видами; саvвfситfнfv – благоухан-
ный; бхhiам – сильно; вhндfраtйа – Вриндавана; махf – великий; 
адхипатйа – царица; видхайе – ради; йаx – кто; паурtамfсйf – Пур-
намаси; свайаv – лично; дхbре – О? серьезная, спокойная девушка; 
саvвихитаx – совершенный; са – эта; киv – ли; тава – Твой; махf – 
великий; секаx – струя; майf – мной; дракшйате – увиден. 

  
О Дхире (серьёзная, спокойная девушка)! Тебя коронуют Царицей 

Вриндавана на грандиозной церемонии, которую организовала сама Па-
урнамаси Деви! Там воцарится огромный фестиваль любви с танцами, 
пением благоприятных песен, игрой на винах и других инструментах. В 
это время, Тебя будут омывать из кувшинов чистой и благоуханной во-
дой. Когда же я увижу эту величественную церемонию Твоего омовения? 

 
Комментарий: В предыдущем стихе Шри Рагхунатха наслаждался вку-

сами преданного служения, помогая Шьямасундаре охладить ман Свамини, и 
встретиться с Ней вновь. В этом стихе, он желает увидеть Свамини императ-
рицей Вриндавана. «С царственной благоприятной церемонией, включающей 
в себя пение, танцы, инструментальную музыку, Её коронуют императрицей, и 
поэтому эта церемония коронации не будет секретной. Все богини будут при-
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сутствовать там, как и царь Нанда, царь Вришабхану, царицы Яшода и Кирти-
да, а также другие гопи. Почему же коронуют Радху, а не Кришну? хе дхире! 
Ты очень серьезна, а Кришна очень легкомысленный, и это всем хорошо из-
вестно. Поэтому Тебя будут омывать вместо Кришны!»217 В «Падма Пуране», 
глава «Патала кханда», говорится, что Кришна, получив полное удовлетворе-
ние в бесценной сладости Радхи, короновал Её, сделав царицей Вриндавана: 

*** «Хотя богиня удачи правит миром, полностью удовлетворенный 
любовью Радхи, Кришна сделал Ее царицей Вриндавана». Также, в «Маться 
Пуране» коронация Шри Радхи описывается со словами: радха вриндаване 
ване. Шри Рупа Госвами был глубоко погружён в это времяпровождение и 
описал его в своей пьесе «Дана Кели Каумуди» и в «Радхаштаке», в стихе: 
атула махаси вриндаранья раджйе бхишиктам, и в 108 именах Радхики, на-
зываемых «Према Судха Сатракхья», нектарное жертвоприношение любви 
(радха кришнаванадхиша и вриндаванешвари). Шрила Рагхунатха Даса Госва-
ми вкратце описал эту историю в пьесе «Мукта Чарита», во «Враджа Виласа 
Ставе» (стих 61). Тем не менее, позже, Шри Рупа Госвами, не чувствуя полно-
го удовлетворения, попросил Шрилу Дживу Госвами написать большую поэму 
под названием «Мадхава Махотсава». В этой книге описывается, как Шри 
Кришна приказал Вринда-деви, богине леса Вриндавана, устроить коронацию 
Радхи, в присутствии всех жителей Враджа. Вринда стала голосом в небе и 
приказала Паурнамаси-деви, Йогамайе, иллюзорной мистической энергии 
Кришны, сделать все приготовления и огласить эту счастливую новость всем 
жителям Враджа, возглавляемых Нандой Махараджем: 

***(Мадхава Махотсава, 4.10-11) «О, царица йогов, Паурнамаси! Скорее 
же омой эту Радху, усадив на очаровательный, украшенный драгоценностями, 
золотой трон! Она – Сама Чандра Лакшми (лунная богиня красоты), восходя-
щая из океана бесценных качеств, и восхваляемая всеми жителями Шри Врин-
давана! Лучи сияния с абхишеки Шри Радхи прольют несравненное сокровище 
красоты на Вриндаван, Гокулу и весь мир, подобно тому, как лунный свет ос-
вещает всю землю. Поскольку, когда священная милость принимает форму 
(для поклонения), любовь раздается во всем мире». Затем, в присутствии всех 
собравшихся жителей, неземной голос с небес просит самую застенчивую де-
вушку Радхику пройти царскую церемонию омовения: 

***(Мадхава Махотсава, 4.17) «О, Радхе! Стань решительной! Ты раз-
рушишь безграничное страдание во всем мире! Ведь правда, что даже самые 
застенчивые девушки теряют свою скромность, когда выходят замуж!» Шри 
Радха вместе с подружками обнимаются, когда чашечками своих ушей нена-
сытно пьют медовое, небесное послание. Все обитатели Враджа-мандалы сча-
стливо поют и играют на разнообразных музыкальных инструментах. Кунда-
лата провозглашает эту блаженную новость по всей Врадже. Блаженство 
Кришны не знает границ! Церемония адхи-васа (происходящая за день до бла-
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гоприятного праздника) уже является самым величайшим событием, во время 
которой поют и танцуют под музыкальное сопровождение струнных инстру-
ментов. В день абхишеки, все подвижные и неподвижные обитатели Враджа 
очарованы поразительной красотой Шри Радхики, когда Она подходит к месту 
для омовения. Когда Шри Радхика вступает на драгоценный помост для омо-
вения, тогда Ямуна, Иканамша-деви (сестра Кришны из темницы в Матхуре, 
восьмирукая Дурга), Рудрани (Парвати), Индрани (Шачи) – все богини прихо-
дят, приняв человеческую форму.  

*** (Пада Калпатару) «Когда Шри Радхика вступает на удивитель-
ный, драгоценный трон, сияние Её формы освещает весь Вриндаван. Затем, по 
указанию Паурнамаси, которая пришла туда с лесными богинями Враджа, Ма-
наси Гангой, Ямуной, Сарасвати и другими священными водами, представши-
ми в благоуханных драгоценных кувшинах, чтобы омыть Радхарани вместе с 
гхи, молоком и йогуртом. Все сакхи воспевают: «Джая! Джая!»,- во время тан-
цев и песнопений. Сакхи одевают Шримати в подобающие царские одежды. 
Эканамша дотрагивается до лба Шьямасундары и наносит раджа тику (цар-
ский символ) Шри Радхи, и восклицает: «Джая Вриндаванешвари!» Под звуки 
разных инструментов торжественно кричат: «Джая! Джая!» Полубоги бросают 
цветы с неба, а сакхи дуют в раковины и создают улу дхвани (произнося звуки 
движением языка во рту). Все богини подходят с подарками: Савитри, жена 
Господа Бхрамы, дарит Радхике гирлянду из лотосов; жена Индры, Шачи Де-
ви, дарует золотой трон; жена Куверы, Риддхи, – золотое украшение; жена 
Варуны, Гаури, – золотой жезл; жена Ваю, Шива, – белое опахало; жена Агни, 
Сваха, – прекрасное сари; жена Ямараджа, Дхуморна, – драгоценное зеркало. 
В это время, полубоги с райских планет играют на барабанах дундубхи. Пред-
ложив должное почтение присутствующим старшим, Она покидает их. 

 Теперь новая расика-лила начинается. Сакхи занимают служебные 
должности в царстве Царицы Радхи. Шьямасундара решительно желает полу-
чить служение у Шри Вриндаванешвари и поэтому, подаёт заявление на сво-
бодную вакансию премьер-министру Лалите: 

*** «С большой радостью Лалита отвечает Шри Кришне: «Да, о, Ва-
намали! Скажи мне, какое служение Ты хочешь?»» 

*** «Сакхи уже заняли желаемые вакансии, но я никак не могу по-
добрать вакансию, которую я могла бы пометить Твоим именем».  

*** («Пада Калпатару») «Услышав это, Банойари (обитатель леса) 
Кришна сказал: «Я уже наметил очень важный чин. Я стану шерифом и обойду 
всю округу, провозглашая славу нашей Царицы!» Тогда с разрешения Лалиты, 
которая является премьер-министром, Шьяма пишет заявление на имя Цари-
цы, о назначении Его на должность шерифа. Он пишет в заявлении: 

*** «Слава Той, у которой ноготки на пальцах стоп, очаровательнее 
сотен богинь удач! Слава лотосным стопам огромного океана славы! Слава 
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наилучшей из всех искусных девушек, очаровавшей весь мир, и которой слу-
жат сонмы правителей мира!» 

*** «Слава императрице Шри Вриндавана, обители великого могущества! 
Слава Той, которая побеждает миллионы Купидонов и является самой жизнью 
Её подружек!» 

*** «Я предстаю перед Тобой со сложенными руками! Пожалуйста 
прими Меня на работу, сделав Меня Своим вечным чиновником. Позволь Мне 
занять вакантную должность царского шерифа! Поверь в Мою компетентность 
и не отвергай Меня!» 

*** «Каждые день и ночь Я буду возносить Твою славу, идя из кунд-
жи в кунджу, и, если вдруг вор незаметно проникнет в Нашу страну, то Я, 
несомненно, нарушу его злые намерения!» 

*** (Пада Калпатару) «Я буду всегда с верностью исполнять возло-
женные на Меня обязательства, поднимая Твой авторитет и воспевая Твои 
имена: «Джая Джая Радха Вриндавипинадхиша (царица Вриндавана)!» 

 Благодаря милости Царицы и помощи сакхи, Шьяма занимает этот пост, 
одевается и украшает Себя как полагается. Очаровательный шериф объявляет 
всем подвижным и неподвижным жителям во Вриндаване: «О, животные, пти-
цы, кукушки, пчёлы, деревья, лианы, небо и ветер во Вриндаване! Выслушайте 
Меня очень внимательно! Отныне, дочь царя Вришабхану, Шри Радхарани – 
Царица Вриндавана!» Слушая это сладостное объявление их очаровательного 
шерифа, и видя Его экстатическое настроение, все существа Вриндаваны, чьи 
сердца, естественно, отданы Шри Радхе, наполняют небо своим экстатическим 
счастьем. Затем, выполнив в положенный срок это задание, очаровательный 
шериф рассказывает Радхарани, с какой огромной радостью все обитатели 
Вриндавана выслушали эту новость. После этого, незатейливый шериф Криш-
на тайно прячет Свою флейту в вуали Лалиты, и отправляется к Царице, чтобы 
пожаловаться на пропажу флейты. Вишакха радуется: «Как хорошо! Этот со-
крушитель целомудрия жён – Его флейта, теперь пропала! Тем и лучше! Жёны 
теперь могут спать спокойно!» Но озадаченная Царица Радха возразила: «Нет, 
Вишакха! Это неправильно! Так в нашем царстве воцарится хаос, если все 
узнают, что вора оставили безнаказанным!» Премьер-министр Лалита ругает 
шерифа и требует, чтобы Его уволили, возмущаясь: «Как такой безалаберный 
шериф сможет защитить собственность Своих подопечных, когда Он даже 
Свои вещи не может уберечь? Хорошо, если бы Его уволили с этой должно-
сти!» Тогда шериф, на аудиенции у Радхарани, жалуется: «Одна царская особа 
украла флейту, но как может низко-поставленный чиновник уличить её в 
этом?» Услышав такое дерзкое обвинение, премьер-министр Лалита с гневом 
издаёт распоряжение: «Все должны раскрыть свои вуали и доказать этому ше-
рифу, что никто не прячет Его флейту! Это подозрительное, дерзкое, чиновни-
ческое лицо заслуживает сурового наказания за такие ложные обвинения, если 
у вас не окажется Его флейты!» Все повинуются распоряжению премьер-
министра, показывая по очереди свои одежды. Наконец, когда Лалита раскры-
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вает Свою вуаль – о, смотрите! Флейта падает, и все замирают на месте! Тогда 
шериф осуждает: «О, Царица! Вот какую воришку-министра следует немед-
ленно уволить, иначе Наше царство ждет неминуемая разруха!» Кто опишет 
змеиный гнев Лалиты в тот момент? Она громко вопит: «Это Ты спрятал Свою 
флейту в моей одежде, а затем сразу же пошел жаловаться Царице! Я клятвен-
но заявляю перед Ее стопами – это Твоя проделка!! А если Ты осмелишься 
опровергнуть моё обвинение, тогда прикоснись к лотосным стопам Царицы и 
поклянись вслух!» Руки шерифа начинают дрожать от волнения, когда Он дот-
рагивается до стоп Радхарани. Глаза наполняются слезами, Его тело покрыва-
ется мурашками. *** Кришна является олицетворенной формой трансцендент-
ного блаженства, но Он очарован расой и Его голос дрожит от экстатического 
онемения. Затем Лалита возмущается: «Посмотри Махарани! Олицетворение 
религии дотронулось до Твоих стоп, но почему же такая ложь коснулась Его 
уст?» 

*** «Видя, как Её возлюбленный с раскаянием дрожит, Райи рас-
смеялась и дружелюбно арестовала Его. С волнением Она объявила Ему при-
говор: «О, Ниламани (синий драгоценный камень)! Теперь послушай Меня 
внимательно! Вот, что Я думаю сейчас!» 

*** «О, Мурали! Ты исполнил Своё желание, короновав Меня Цари-
цей Вриндавана. Теперь, Я очень хочу, чтобы Ты сменил эту одежду на преж-
нюю. Прими Мой трон, считая Меня Своей служанкой!» Затем Вринда деви 
шьет царскую одежду для нашего Героя, и Расика Шекхара Кришна поднима-
ется на драгоценный трон, и садится с левой стороны Кишоримани. Сакхи 
ликуют: «Джая! Джая!», произнося звуки улу-лу своими языками от счастья, а 
кинкари обмахивают Радху и Кришну. 

*** «О, моя Госпожа! Ваши две формы – несравненные, неповтори-
мые обители расы!» 

*** «Одна половина – золотое сияние, сияющее как новая вспышка 
молнии, а другая – свежее муссонное облако, поливающее каплями расы. Его 
лицо встречается с Её лицом, Его глаза встречаются с Её глазами. Луна и луна, 
лотос и лотос, вместе сияют». 

*** «Они такие очаровательные, Оба украшены цветочными гирлян-
дами, висящими на Их шеях. Их превосходные тела прижимаются друг к дру-
гу. Прекрасноликая Радхика жаждет Шьяму, подобно шмелю, летящему к ло-
тосу, птице Чакори – к луне, и птице Чатоки – к муссонному облаку». 

*** «Павлины вместе с голубями танцуют, сарики вместе с попугая-
ми поют. Шмели вместе со своими жёнами жужжат, перелетая с цветка на 
цветок. Вспышка молнии (Шри Радхика) замерла в небе, игриво сидя на коле-
нях у нового грозового облака (Кришны). Как много расы изливают эти две 
обители расы?!» 
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*** «Видя Их сладость, сакхи и манджари окружают Их и прослав-
ляют: «Джая Радхе-Шьяма!» Все сакхи осыпают Их цветами, непрерывно вос-
певая «Радха-Радха Рамана». 

В своём видении Шри Рагхунатха, в сварупе Туласи Манджари, наслажда-
ется вкусами этого трансцендентного времяпровождения. Когда это видение 
исчезает, он с беспокойством молится лотосным стопам Свамини, желая уви-
деть ещё одно видение такого времяпровождения. 

 Шри Расика-Чандра дас поёт: 
*** «О! Когда же наступит тот благословенный день? О, благородная 

Радхе! Я желаю увидеть фестиваль Твоей коронации! Таково желание моего 
сердца!» 

*** «Там все будут танцевать и петь под благоприятную музыку ба-
рабанов, флейт и вин. Паурнамаси будет лично наливать в кувшины чистую, 
ароматизированную воду». 

*** «С большой любовью, она подготовит все необходимое для успешно-
го завершения церемонии омовения, коронуя Тебя Царицей Вриндавана. Когда 
же моя жизнь увенчается успехом, и я буду лицезреть этот праздник?»  
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Стих 88 
 

ॅाऽा गोयतमऽु  मवदनु  ेहने े  दालय ं
ौीदाा कपणाृ  ंूतो जिटला ंराराकाण।े 
नीतायाः सखशोकरोदनभरैु  ेसिवाःं  परं 

वाानकौ िवधात इतः िकं लालना ंमऽेमतः॥८८॥ 
 

бхрfтрf го’йутам атра манджу-вадане снехена даттвfлайаv 

iрbдfмнf кhпаtfv пратошйа джаnилfv ракшfкхйа рfкf-
кшаtе 

нbтfйfx сукха iока родана бхараис те саvдравантйfx 
параv 

вfтсалйfдж джанакау видхfсйата итаx киv лfланfv 
ме’гратаx 

 
бхрfтрf – Твой брат; го – корова; айутам – десять тысяч; атра – 

там; манджу – прекрасный; вадане – лицо (женского рода); снехена – с 
любовью; даттвf – дав; fлайаv – обитель; iрbдfмнf – Шридамой; 
кhпаtfv – купцу; пратошйа – ради удовлетворения; джаnилfv – 
Джатиле; ракша fкхйа – известная как Ракша; рfкf – полная луна; 
кшаtе – мгновения; нbтfйfx – взятый; сукха – счастье; iока – скорбь; 
родана – плачь; бхараиx – обилием; те – Твой; саvдравантйfx – пла-
вится; параv – величайший; вfтсалйfт – из любви; джанакау – ро-
дители; видхfсйата – сделаю; итаx – здесь; киv – ли; лfланfv – лас-
кает; ме – меня; агратаx – до. 

 
О, Манджу-вадани (прекрасноликая девушка)! В полнолуние месяца 

шравана (август), именуемое Ракша Пурнима, Твой брат Шридама придёт 
в Яват с десятью тысячами коров, чтобы удовлетворить жадную Джатилу 
и любовно забрать Тебя на Варшану. Где Твои родители заботливо будут 
ласкать Тебя в моём присутствии, а Ты будешь плакать от счастья и пе-
чали. 

 
Комментарий: Одна лила-картина за другой предстают перед духов-

ными глазами Шри Рагхунатхи. Когда сладостное видение исчезает, он скор-
бит и возносит новую молитву. Его ум погружён в океан сладости и красоты 
Божественной Четы. Сокровищница поэзии очень скудна (эти видения очень 
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сложно выразить словами), слова абсолютно беспомощны здесь, тем не менее, 
поток бхавы естественно хочет превзойти ограничения слов. Но, увы, слова не 
способны передать такой могущественный поток бхавы! Слова ошеломлены, 
подавленны и задыхаются от могущественного всевластия бхавы! В этом 
смысле, бхава завоевывает сердце того, кто зависит от неё, и лишь тускло сия-
ет в среде слов. Однако, тем не менее, когда дина бхаша (второстепенная среда 
слов) проникает в огромный поток воды через уши сердец бхававиграхи (впе-
чатлительной и восприимчивой) публики, – это помогает пробудиться бхаве 
чувствительного преданного (например Рагхунатха Даса Госвами). Могущест-
во бхавы преданного вселяется в его слова, поэтому их влияние доблестно, 
авторитетно, вечно и неисчерпаемо. Именно поэтому, нет более могуществен-
ного способа достичь бхавы, кроме слушания и воспевания бхавамайа вани 
(экстатические слова) великих святых.  

 В предыдущем стихе Шри Рагхунатха наслаждался сладостью корона-
ции Радхарани, а в этом стихе он наслаждается родительской любовью мамы 
Киртиды и отца Вришабхану – олицетворений родительской любви, когда 
Свамини гостит у Своих родителей. Пада-севаки (служанки), такие как Тула-
си, находятся вместе со Свамини, подобно Её тени. Они испытывают всю ра-
дость и печаль Свамини, также как Она, и кажется, что Её чувства отражаются 
в зеркалах их сердец. Великий поэт Карнапура, который испил нектар из 
большого пальца стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, описывает эту историю в 
своей книге «Аланкара Каустубха» (3.59) следующим образом: 

*** Шри Кришна говорит: «О, прекрасноокии девушки! Пока вы ещё 
не встретили своих подружек, вы можете посмотреть в зеркало, чтобы увидеть 
счастливы ли вы или нет, но когда ваши подружки вместе с вами, в чем нужда 
смотреть на себя в зеркало? Ведь ваши подружки становятся для вас такими 
зеркалами! Когда слёзы стекают с ваших глаз, они также стекают и с их глаз, 
когда вы покрываетесь мурашками по всему телу, они также покрываются, 
когда вы смеётесь, они также смеются, и когда вы хмуритесь, они также опе-
чалены!» Это состояние очень ярко выражено в служанках Радхи. 

 Ракша Пурнима – очень благоприятный день, наступает в полнолунный 
день августа, когда братья и сёстры клянутся в своей любви и защите, друг 
перед другом, завязывая защитные браслеты на запястья рук друг друга. По-
этому это событие, также как и предыдущее, происходит не постоянно, а толь-
ко один раз в году. Но благодаря своей трансцендентной природе, на это собы-
тие можно медитировать в любое время.218 За день до этого благоприятного 
события, Шридама на своей лошади отправляется в Яват, в обитель Джатилы – 
свекрови Радхики, в сопровождении свиты и паланкинов, желая ублажить 
Джатилу, которая не желает никуда отпускать Шри Радхику. Шридама спра-
шивает Её: «Чего бы ты пожелала в подарок?» Джатила, как полагается, жела-
ет много коров, и поэтому он вознаграждает Её десятью тысячами коров, что-

 
218 Замечание зделано Редактором. 
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бы удовлетворить её. Шри Радхика, Её подружки и служанки затем садятся на 
паланкины, и Шридама отправляется вместе с ними на Варшану, в родитель-
ский дом Шри Радхики, где Её намного меньше контролируют, чем в Явате. 
Шри Радхике намного легче отправиться на встречу с Кришной и поэтому Она 
сильно радуется во время путешествия на Варшану. Не подозревая об этом, 
Шридама Чандра помогает своей сестре, Шри Радхике, и своему лучшему дру-
гу, Шри Кришне, встретиться друг с другом для любовных развлечений. Все 
во Вриндаване сознательно или несознательно помогают Радхе и Мадхаве 
насладиться шрингарой (эротической) расой! Разными вкусами шрингара расы 
Шри Радхика наслаждается, когда находится в обители Своей свекрови и в 
обители Своих родителей. Кинкари сопровождают Шри Радхику где бы Она 
ни была, будь это Яват или Варшана, и поэтому они благословенны такими 
разнообразными видами наслаждений. Вот почему служение Шри Радхе явля-
ется наиболее сокровенной целью жизни. 

 Когда они прибывают, мама Киртида – воплощение родительской люб-
ви, беспокойно смотрит вдаль, на дорогу, ожидая Свою возлюбленную дочь, 
жалобно плачет: «О, Творец! Почему же Ты несправедливо сделал жизнь 
женщин зависимой, теперь из-за этого я вынуждена так долго страдать от раз-
луки со Своей дочерью?» Мама Киртида любит Свою дочь даже намного 
больше, чем миллионы матерей-коров любят своих маленьких телят. Она 
крепко обнимает Шри Радхику, которую сопровождает Туласи, подобно тени, 
и окропляет Её слезами материнской любви. Одно из 108 имен Шри Радхики 
это: «матри снеха пиюша путрика: - Она получает нектарную материнскую 
любовь». Свамини плачет от счастья и боли. От счастья, потому что Она вер-
нулась домой, и от боли, потому что Она так долго жила в обители Своей 
свекрови. Свамини прижимается к груди мамы, как-будто бы сливаясь с Ней, и 
льёт горячие слёзы, говоря дрожащим голосом: «Ты просто забудь обо Мне 
мама! Не жди Меня!» Шри Радхику называют Манджу-вадане, или прекрасно-
ликой в этом тексте. Шри Бхангабихари Видьяланкара объясняет: «Её лицо 
такое очаровательно, потому что оно украшено слезами. Поэтому Её называют 
Манджу Вадане». Мама Киртида, с горькими слезами на глазах, отвечает: «Как 
же я смогу Тебя позабыть, моя очаровательная доченька?» Её называют врад-
жа го гопа гопали матраика дживанам:219 сама жизнь коров, пастухов и пас-
тушек, а, в действительности, – всех жителей во Врадже! Поэтому, как же Она 
не будет самой жизнью для Своей матери, которая является воплощением са-
мой родительской любви! Кто осмелится опровергнуть это? Мама или отец 
плавают в океане блаженства, когда к Ним возвращается домой их дитя.220

Сиддха Кришна дас Бабаджи с Говардхана рассказывает следующую ис-
торию. В утренний полнолунный день, месяца Шравана, дочь Гарги Муни 
приходит на Варшану и завязывает драгоценный браслет на запястья руки 
Шри Радхики, как подобает обычаю во время Ракша-бандханы, церемонии 

 
219 «108 имен Шри Радхики» Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами. 
220 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 



 440

праздника. Шри Радхика, в ответ, предлагает поклонение ей (как Гарги или 
девушке из брахманической семьи), подарив украшения, одежду и сладости. 
Затем Хираньянги-гопи приходит из Нандишвары, обители Кришны, и расска-
зывает Шри Радхике, что мудрец Бхагури завязал защитный браслет на запя-
стье Кришны. Затем, как обычно, Шри Радхика со Своими подружками от-
правляется в Нандишвар, чтобы приготовить завтрак для Кришны. Когда Рад-
хика прибывает в Нандишвар, Бхагури Муни также завязывает защитный 
браслет на Её запястье. Шри Радхика предлагает Свои смиренные поклоны 
Бхагури Муни и просит его: «Пожалуйста, благословите наш дом своим визи-
том!» После этого, царица Яшода просит Шри Радхику приготовить пир для 
Баларамы, чей день рождения празднуют также в этот день. Днём проходит 
огромный праздник на берегу Шри Радха-кунды, по случаю Джхулана Пурни-
мы, в полнолуние, когда Радха и Кришна веселятся и качаются на качелях. Им 
предлагают служение, в то время, когда Они сидят на этих качелях. 

 Шри Рагхунатха наслаждается видением, в котором Свамини очень за-
ботливо ласкают и обнимают папа и мама, и, когда видение исчезает, он ката-
ется по берегу Радха-кунды с плачем: «Я упал на берег Твоей кунды и поселил 
огромную надежду в своём сердце, чтобы хотя бы однажды увидеть, как Твой 
отец с матерью ласкают Тебя в своих объятиях!» Как удивительно могущест-
венно и прославленно служение Радхе! Даже во внешнем сознании молитвы 
предлагаются в этом же настроении! Какие близкие отношения у кинкари со 
своей Свамини! Пока Она лично не примет тебя, этого ты не поймешь! Как во 
время встречи, так и в разлуке, у Шри Рагхунатхи нет иного прибежища, кро-
ме Неё, поэтому ради исполнения желания своего сердца, он молится Её ло-
тосным стопам: 

***«О, прекрасноликая Радхе! На Ракхи Пурниму, Твой брат Шридама 
приедет, чтобы навестить Тебя. Он почтительно удовлетворит скупую Джати-
лу, подарив Ей десять тысяч коров». 

*** «Затем, он с большой любовью и заботой увезет Тебя в родитель-
ский дом, где Твои родители очень счастливы видеть Тебя снова, после такой 
долгой разлуки». 

*** «Их сердца растают и Они будут в горе плакать, видя как Ты 
плачешь навзрыд от большой печали из-за того, что Тебя контролирует семья 
мужа. Ты будешь плакать от радости, возвратившись назад домой, к Своим 
родителям». 

*** «Затем, с огромной любовью, Твои родители с заботой и любо-
вью приласкают Тебя, прося остановить Свой плач, и начнут вытирать Твоё 
лицо от слез». 

*** (Шри Расика-Чандра Дас) 
«Когда же я в блаженстве буду лицезреть, как они ласкают Тебя? Увы! 

Когда же Ты будешь так добра ко мне и одаришь меня таким счастьем!»  
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Стих 89 
 

लयािलपरतःु  परतो मा ं
गरं िगिरपतबते   नीा। 
िदगानमिप तरभदे ं

िशियिस कदा सदय ेम॥्८९॥ 
 

ладжджайfли пуратаx парато мfv 

гахвараv гирипатер бата нbтвf 

дивйа гfнам апи тат свара-бхедаv 

iикшайишйаси кадf садайе твам 

 
ладжджайf – застенчивый; али – Твои подружки; пуратаx – на-

против; паратаx – далеко; мfv – мне; гахвараv – пещера; гири – гора; 
патеx – Господа; бата – увы!; нbтвf – приняв; 

дивйа – божественный; гfнам – песни; апи – даже; тат – то; свара 
– голос; бхедаv – разнообразный; iикшайишйаси – Ты обучишь; кадf 
– когда; садайе – О, милостивая девушка; твам – Ты. 

 
О, Садайе (милостивая девушка)! Когда Ты, вместе со мной, застен-

чиво скроешься от Своих подружек в пещеру холма Говардхана, чтобы 
обучить меня прекрасным песням на разнообразные мелодии? 

 
Комментарий: Сердце Шри Рагхунатхи наслаждается формой, каче-

ствами и времяпровождениями своего возлюбленного Божества. Он наслажда-
ется сладостью Шри-Шри Радха-Мадхавы в настроении служанки. Насколько 
сильно Свамини любит Свою близкую служанку описывается в молитве этого 
стиха. «Даже ещё не пожелав, Свамини принимает меня Своей служанкой. Так 
я могу понять, что Она очень любит меня. Не желая даже этого, Свамини так 
милостива ко мне, что идёт вместе со мной в пещеру холма Говардхана, чтобы 
обучить меня божественным песням, исполняемым на разные мелодии и так-
ты». *** «Застенчиво, Она уходит со мной от Своих подружек в пещеру холма 
Говардхана, чтобы обучить меня пению». Почему Она стесняется? Её сама-
прана сакхи не являются незнакомками для Неё! Однако, в присутствии таких 
сакхи, Она не может научить пению всех песен. Эти песни – необычные песни, 
а – дивья ганам, божественные песни. Свамини застенчива, поскольку Она 
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знает, что Её подружки понимают, что Она будет учить Туласи петь очень 
интимные песни о Её любовных развлечениях со Шьямой. Эти песни не долж-
ны слышать Её сакхи, поскольку тогда они будут посмеиваться над Свамини. 
Эти сокровенные, удивительные песни никто не может услышать, кроме са-
мых близких служанок Свамини. Туласи будет их петь тогда, когда Свамини 
развлекается наедине со Шьямой, и Шьяма теряет сознание от экстатического 
опьянения. Своей необычной красотой и сладостью Враджа-сундари очаровы-
вает Шри Кришну, поэтому их любовь называется самартха рати. Любовь 
чистого преданного такая необычайно могущественная и славная, что она вос-
хищает Шри Кришну: бхактера према чешта декхи кришнера чаматкара. 
(Чайтанья Чаритамрита) Любовь Враджа-сундари – самая высшая, поэтому их 
самартха-рати – самое восхитительное. Благодаря Маданакхйа Махабхаве, 
сладостная любовь Шримати Радхарани очаровывает Кришну настолько, что 
Он даже теряет сознание. После чего Она старается снова привести Его в соз-
нание, но все Её усилия тщетны, Свамини беспомощна. Только лишь Её слу-
жанки, хорошо обученные искусству пения божественных сокровенных песен, 
способны вывести Его из этого забытья, и никто, кроме них, неспособен на 
такое. Вот это отличает кинкари от сакхи. Это очень сокровенное служение, 
которое исполняют только служанки!  

 Однажды, Радхика и Шьяма играют вместе в кундже, и Шьяма теряет 
сознание от экстаза. Несмотря на все старания, которые Свамини предприни-
мает, тем не менее, Ей не удаётся привести Кришну в чувства. Лодкоподобный 
ум очаровательного Моханы утонул в бездонном океане красоты и сладости 
Шри Радхики. Свамини очень озабочена. Она не может найти никого, кто бы 
смог вызволить Шьяму из этого глубокого океано-подобного забытья. Тогда 
Туласи, которая сидит во дворе, облокотившись спиной о кунджу, начинает 
петь очаровательную песню. Когда Шьяма слышит эту песню о сладости Сва-
мини, тогда Он медленно приходит в чувства и снова желает возобновить Их 
любовное развлечение. Таким песням нельзя учить в присутствии сакхи, по-
этому им учат в уединенных пещерах холма Говардхана. В этих песнях воспе-
ваются разнообразные развлечения между Расараджа Шри Кришной и Мада-
накхья Махабхававати Шри Радхой. Шри Радхика воспевается в этих песнях, 
поэтому лично Она не может петь песни о Себе, чтобы вернуть в чувства 
Кришну, поэтому необходимо третье лицо. Служанка Шри Радхи лучше всех 
подходит для этой роли. Из всех служанок, Туласи является наиболее близкой 
со Шри Радхикой. Поэтому Свамини идёт с Туласи в пещеру холма Говардха-
на, чтобы наедине обучить её интимным песням, воспеваемым на разнообраз-
ные мелодии. Таков предел человеческого совершенства – величайший дар 
Шри Чайтаньи Махапрабху.221 Без бхавы (чувства) невозможно насладиться 
вкусом расы (духовного вкуса), а без расы невозможно развить бхаву, а без 
бхавы и расы невозможно достичь ананды. Это всеми признанная истина. Если 
мы попытаемся осознать смысл этих слов, тогда мы сможем понять, что даже 

 
221 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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малейшая капелька из такого потока высочайшего трансцендентного блажен-
ства, постоянно проистекающего из источника всех вселенских причин, где 
Махабхаву (Радху) обнимает Махараса (Кришна), становится первопричиной 
жизни всех миров. Главные истины, которые были исчерпаны из Ведических 
писаний, описаны в «Шримад Бхагаватам», который является квинтэссенцией 
Веданты. Бхагаватам учит тому, что самой высшей целью человеческой жизни 
является махабхава гопи в Раса-лиле. Человеческое существо неспособно про-
двигаться или познать что-то выше учения «Шримад Бхагаватам», тем не ме-
нее, можно познать самое-самое высшее, только если об этом поведает Сам 
Господь, Верховная Абсолютная Истина, – это необходимо ясно понять. Та-
ким знанием является сокровенная истина о манджари-бхаве, которую нельзя 
постичь, даже изучив все главы Раса-лилы в «Шримад Бхагаватам», – она ста-
ла доступной благодаря исключительно милостивому дару Шри Кришна Чай-
таньядева, объеденной формы Расараджа (Кришны – царя наслаждающихся) и 
Махабхавы (Радхики – верховной любви). Появление и проповедь (манджари-
бхавы) стало возможным благодаря ачарьям, которые приняли прибежище у 
лотосных стоп Чайтаньи Махапрабху. 

 Теперь Шримати проверяет, изучила ли Туласи правильно песни. Она 
устраивает экзамен, который так удивителен! Пещера на холме Говардхана 
подобна удивительному храму развлечений. Свамини берёт вину в Свои руки и 
учит пению сладостной песни. Сама песня бесконечно сладостна и, более того, 
её поёт Свамини Своим нектарным голосом. Это пение привлекает Шьямасун-
дару, который подходит к этому месту и пристально вглядывается в пещеру 
через щель, наслаждаясь красотой формы Шримати. В этой пещере Она одна 
вместе с Туласи. Её голова не покрыта вуалью и Её пальчики, побеждавшие 
красоту золотых бутонов чампаки, бегают по струнам вины. Вместе с этим, 
Она также играет на струнах сердца Шьямы! Какие удивительные, драгоцен-
ные кольца ослепительно сияют на Её золотых пальчиках! Кажется, что Её 
красота и сладость ярко сияют на Её теле! Шьяма очарован Её любовным, нек-
тарным голосом, и уже не может подглядывать незамеченным. Он медленно 
входит в пещеру, как будто очарованный влиянием секретной мантры. Увидев 
Шьяму, Свамини сразу же прекращает пение, убирает вину, быстро покрывает 
Свою голову и серьёзным голосом говорит: «Шьяма! Что Ты здесь забыл?» 
Шьяма отвечает: «Мне интересно, пению какой новой песни Ты обучила Тула-
си?» Свамини: «А почему Тебя это касается? Ладно! Туласи! Мы желаем по-
слушать эту песню, которую ты сейчас изучила!» Туласи берёт вину в свои 
руки и начинает петь. Какая же удивительно прилежная Туласи, которая при-
влекает своими невероятными способностями близкое расположение Свамини. 
Она в совершенстве разучила эту песню, услышав её только один раз. Когда 
Туласи поёт, кажется, будто песня приняла форму и танцует перед Их глазами. 
Шьяма не просто слушает эту песню – Он наслаждается сладостью Свамини. 
Шьяма становится очарованным, садится возле Свамини, внимательно слушая. 
Туласи спрашивает: «Успешно ли я прошла этот экзамен?» Оба прославляют 
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Туласи, аплодируя: «Браво, Туласи! Очень хорошо!»222 Когда это видение ис-
чезает, Шри Рагхунатха скорбит и молится: 

*** «О милостивая, удачливая Радхе! О Госпожа пещер в горах! Когда же 
Ты застенчиво уйдешь вместе со мной от Своих дорогих подружек в пещеру 
холма Говардхана? 

*** (Шри Харипада Шила) 
«Ты обучишь меня пению божественных песен, которые олицетворяют 

Твою расу и воспеваются на разные мелодии. Благодаря Твоему вниманию, я 
буду петь самые лучшие расика песни для Югала Кишора!»  

 
222 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 90 
 

यािचता लिलतया िकल दाे  
लया नतमखु  गणतो माम।् 
दिवे  िदरसकाकद ं

पाठियिस कदा ूणयन॥े ९०॥ 
 

йfчитf лалитайf кила девйf 

ладжджайf ната-мукхbv гаtато мfм 

деви дивйа раса-кfвйа кадамбаv 

пfnхайишйаси кадf праtайена 

 
йfчитf – просит; лалитайf – Лалитой; кила – несомненно; девйf 

– богиней; ладжджайf – застенчиво; ната – опущенный; мукхbv – 
лицо (женского рода); гаtатаx – собрания; мfм – мне; деви – О, гос-
пожа; дивйа – прекрасный; раса – романтичный; кfвйа – поэзия; 
кадамбаv – обилия; пfnхайишйаси – Ты процитируешь; кадf – когда; 
праtайена – с любовью. 

 
О, Деви! Когда же я застенчиво склоню свою голову в собрании, ко-

гда Лалита-деви попросит Тебя с любовью прочитать очаровательную 
романтическую поэзию для меня? 

 
Комментарий: В предыдущем стихе Свамини учила петь Туласи и в этом 

стихе она хочет изучить расика поэзию у Неё. Свамини учит Туласи так, как 
Сама пожелает. Она будет служить своему Приятаме через эту служанку и 
доставит Ему огромное счастье. В тоже самое время, Она благословляет Свою 
служанку преданным служением: «шришвари шикшиташеша кала каушала 
шалиним (Вриндавана Махимамрита) - Служанки обучены бесчисленным ви-
дам искусств, изучив их у своей Ишвари». Они также наслаждаются любовью 
сакхи. Лалита-деви возглавляет всех сакхи. Однажды она просит Радхику: 
«Сакхи! Прочитай немного божественной расика поэзии для Туласи! Обучи её 
всему, что Ты знаешь!» Поэтому Свамини учит Туласи поэзии, которую она 
сможет позже, в подходящий момент, искусно прочитать для Югалы Кишора, 
любящих наслаждаться избранной поэзией. Существует столь множество слу-
жений, для выполнения которых необходимо знать поэзию. Шри Югала от-
правляются на прогулку в лес (вана вихара лила). Служанка не только делает 
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Их путь мягким, бросая лепестки цветов на тропинку, по которой Они идут, но 
также, в это время, погружает Шьяму в безграничный океан блаженства, вос-
певая Ему сочиненные песни о славе Свамини. 

*** (Санкалпа Калпадрума, стих 14) «О, Свамини! Когда Ты прогулива-
ешься в лесу, я прославлю Тебя песнями, я делаю путь, по которому Ты прогу-
ливаешься мягким и благоуханным, покрыв эти дорожки цветами. Вместе со 
своими подружками я с радостью буду бросать лепестки цветов, во все на-
правления и с каждым шагом!» Затем: 

***(Санкалпа Калпадрума, стих 15) «В то время, когда Твой возлюблен-
ный украшает Тебя собственноручно сделанными цветочными ожерельями, 
поясом, браслетами, серёжками и коронами, я снова украшу Тебя цветистыми 
поэтическими сочинениями, доставив большое наслаждение такой поэзией 
Твоим расика сакхи!» Кинкари знают желание умов Югала Кишоры, и они 
служат Им соответственно, воспевая подобающую расику поэзию на разные 
мелодии. Туласи думает: «Ведь у Тебя много служанок! Почему же тогда Ты 
просишь именно меня?» Она очень стесняется и опускает свою голову, когда 
Свамини зовёт её, чтобы лично обучить очаровательной, сладостной поэзии. 
Чем больше преданный обретает милость Свамини, тем больше пробуждается 
его сварупа. «К сожалению, моя сварупа спит, усыпляемая внешними делами. 
Даже если я бы смог провести один день, медитируя: «Я – служанка Шри Рад-
хи», - тогда бы сварупа заметно пробудилась!» 

 С какой сильной любовью Свамини зовёт: «Туласи! Не почитаешь ли? С 
сегодняшнего дня, ты приходи каждый день учить поэзию!» Свамини написа-
ла эти поэмы сама о Себе, погрузившись в дивья-расу божественных вкусов, 
которые испытывает только Она одна.223 Шри-Шри Радха-Мадхава – божест-
венные герой и героиня. Их времяпровождения называются дивья- расой, и нет 
другой такой же расичной поэзии! Авторы писаний о трансцендентной расе и 
бхакти- расе считают расу, которая живет в мирской поэзии, побочным про-
дуктом мирских спекуляций, и поэтому покрытой влиянием трёх гун матери-
альной природы или майи. Шримад Джива Госвами ясно описывает в своей 
«Прити Сандарбхе» (110): *** «Счастье, обретаемое из мирской рати (эроти-
ческой любви), является лишь слабым, блеклым отражением истинной любви, 
и очень быстро приносит страдания и разочарования. Расой, которая черпается 
из мирских вибхав (возбуждений), нельзя наслаждаться». 

 Свамини использует имена другого героя и героини в Своих романтиче-
ских поэмах, и читает их Своей служанке Туласи, понимая, что она самая бли-
жайшая Её подружка. Поэтому Она ничего не скроет в таких поэмах. Она чув-
ствует себя очень счастливой, раскрывая эти секреты Своим служанкам!224 
Когда Шриман Махапрабху танцевал перед колесницей Господа Джаганнатхи, 
во время Ратха-Ятры, в Пури, Он воспевал стих - йах каумара харах са эва хи 

 
223 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
224 Замечание Шри Ананда Гопала Госвами. 
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варах (Он – Мой мужчина, который отнял моё девичество...), из «Кавья Пра-
каши», о любви между мирским героем и героиней. (См. Ч. Ч. Мадхья 13 и 
Антья 1) Никто, кроме Сварупы Дамодары, не мог понять трансцендентный 
смысл бхагават-расы Господа, сокрытый в этом стихе. Когда Шримад Рупа 
Госвами услышал этот стих из божественных уст Господа, он понял сокровен-
ную, внутреннюю бхаву Господа и описал её в стихе - прия со'йам кришнах 
(Он – Мой возлюбленный Кришна). Когда Господь увидел на крыше хижины 
Харидаса Тхакура этот стих, написанный на пальмовом листе, Он спросил 
Шри Рупу: 

*** «Никто ещё не смог понять смысл этого стиха. Каким же чудом 
ты познал те чувства, которые Я скрыл в нем?» Сказав это, Он пролил огром-
ную милость на Шри Рупу, и показал этот стих Сварупе Дамодаре. С большим 
удивлением Господь спросил Сварупу: «Как это Рупа понял, о чём Я думал 
тогда?  

*** (Чайтанья Чаритамрита) Сварупа Дамодара ответил: «Я уверен, 
что только лишь тот, кто получил Твою милость, сможет познать всё, что в 
Твоём уме!» Господь ответил: «Я удовлетворён им (Шри Рупой)». Он обнял 
Шри Рупу и уполномочил его, без искажений, описывать расу в своих трудах, 
сказав: «Он квалифицирован, чтобы воистину понять сокровенную расу. Рас-
скажи ему всё о славе этих сокровенных вкусов!»  

 Рупа и Туласи из Враджа, здесь (в Гаура-лиле), известны как Рупа и Раг-
хунатха Даса. Вот почему, Свамини так счастлива, раскрывая Свои глубокие, 
потаенные чувства им. Каков учитель таков и ученик. Туласи изучает эти по-
эмы, слушая их только один раз. Какая удача, когда есть такая возможность, 
изучать поэзию от Неё лично и цитировать её! «Я – Твоя служанка, и Ты ле-
пишь мой талант Своими собственными руками!» Она прекрасно познала лю-
бовное искусство, которому Шримати обучает её. Таким образом, она станет 
самой искусной в расика служениях. Наслаждение преданным служением, 
благодаря которому блаженно встречаются Шри-Шри Радха-Мадхава, являет-
ся самой жизнью для служанок! Для таких служений необходимо познать по-
эзию. Вирахини Шри Радха – Свамини, страдающая от разлуки с Кришной. 
Туласи затем выходит, чтобы привести Кришну, и поэтически описывает Ему 
скорбь Свамини, чтобы побудить Его быстро прийти и встретиться с Ней. 
«Мадхава! Ты здесь? А Твоя Прияджи страдает от сильной разлуки с Тобой!» 

*** (Гита Говинда) «О, Мадхава! Страдающая Радхика как-будто бы сли-
лась с мыслями о Тебе, из-за страха стать пронзенной стрелами беспощадного 
Купидона! Южные ветра прохладнее пасты из сандалового дерева и лунных 
лучей, но Ей они кажутся такими же горячими, как закипающий яд в крови 
после укуса змеи! О, как невыносимо Она страдает из-за разлуки с Тобой!» 
Затем Туласи возвращается к Свамини и побуждает Её выйти, и встретиться со 
Шьямой, цитируя следующую поэму:  

*** (Гита Говинда) «О, Нитамбини (девушка с прекрасными бёдрами)! 
Не задерживай Своё свидание с Господом Своего сердца! Оденься в самую 
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очаровательную одежду, которая сама эссенция эротического счастья! Вана-
мали (Кришна, шея которого украшена гирляндой из лесных цветов) уже в 
лесу, на берегу Ямуны, на котором разгулялся нежный ветерок! Там Он будет 
массажировать Твои твёрдые, высокие груди Своими неугомонными руками!» 

 Сакхи также учат служанок песням, но наставления Свамини являются 
наивысшими. Мы можем осознать, что Свамини принимает нас благодаря то-
му, что Шри Гурудева милостиво познакомил нас с Ней. «Когда же Ты обу-
чишь меня этой расика поэзии?» 

  Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, Деви Шри Радхе! Все во Враджа-мандале говорят, что Ты очень 

сильно любишь Лалиту, которая принимает меня Твоей служанкой!» 
*** «Пожалуйста, даруй этой беспомощной служанке прибежище у Своих 

лотосных стоп! Говоря это, я опускаю свою голову от застенчивости! Когда же 
Ты с любовью, используя сладостные слова, обучишь меня божественной ра-
сика поэзии?»  
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Стих 91 
 

िनजकडतिटकु ु  ेगमरसल।ु  े  
दिवे   ंकपीिशा ंकदा मा ंकारियिस॥९१॥ 

 

ниджа куtlататb куuдже гуuджад бхрамара саyкуле 

деви тваv каччхапb iикшfv кадf мfv кfрайишйаси 

 
ниджа – Твое; куtlа – озеро; татb – на берегу; куuдже – в роще; 

гуuджад – жужжат; бхрамара – шмели; саyкуле – рои; деви – Госпожа; 
тваv – Ты; каччхапb – играть на флейте; iикшfv – обучишь; кадf – 
когда; мfv – меня; кfрайишйаси – Ты сделаешь. 

 
О, Деви! Когда же Ты обучишь меня игре на каччхапи (вид вины) в 

роще, которая наполнена жужжащими шмелями, на берегу Своего озера?  
 
Комментарий: В этом стихе описано видение того, как Свамини учит иг-

ре на вине. «О, Деви! Когда Ты в рощах, на берегу Своей кунды, обучишь меня 
игре на вине?» Также, как и расика поэзия, игра на вине необходима в служе-
нии Божественной Чете. Туласи думает: «Я хочу стать опытной во всём, что 
связано с преданным служением!» Такое же желание у Свамини: «Так пусть 
же Моя кинкари станет искусной в своём служении!» «Лотосным стопам такой 
милостивой Госпожи, мой Гурудев предложил меня! Он объяснил, что вели-
чайшей целью в жизни является служение Свамини и умонастроение служанки 
Свамини. Как же теперь я трачу впустую свою жизнь, если я безразличен к 
лотосным стопам такой Госпожи, которая лично обучает Своих кинкари слу-
жению Ей? До сих пор я не смог осознать себя служанкой Радхи и погружён в 
ложное, временное, телесное сознание и взаимоотношения с ним. Я – даси 
Радхи, но я не смог поместить лотосные стопы Шри Радхи в своё сердце (или 
приложить их к своей груди, чтобы массажировать)!» Преданный испытывает 
стыд, когда он осознаёт своё неудачливое положение, слушая, воспевая деяния 
и учения ачарьев (Госвами). Шрила Даса Госвами, опьяненный медовым на-
питком, стекающим с лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, оставил 
свою жену, которая была прекраснее ангела, и своё богатство, равное богатст-
ву Индры, царя рая. Считая всё это хуже испражнений, став беднее нищего, он 
написал в своей книге «Мукта Чарита» (3): «ниджам удджвалитам бхакти-
судхам апрайутим кшитау, удитам шачигарбха-вйомни пурнам видхум бхад-
же, – Я поклоняюсь полной луне, которая взошла в небо из чрева Шачи, что-
бы осветить весь мир нектаром своей преданности». Что же мы за люди этого 
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века? Шриман Махапрабху показал путь бхаджана, вкус, постоянное влече-
ние, путь естественного обретения, опыт расы, любви и вершину блаженства. 
Это не путь страха, благоговения или препятствий. Не испытав трансцендент-
ной бхагават-расы, у личности, естественно, появляется желание заниматься 
мирской деятельностью, а привязанность и постоянное влечение к Кришне не 
возникает. Этот естественный опыт расы включен в поклонение, раскрытое 
Шри Чайтаньей Махапрабху. Хотя Враджа-гопики, естественно, омыты могу-
щественным потоком влечения к Кришне, все препятствия, на их пути встречи 
с Ним, делают привязанность к Нему ещё более могущественной, и вселяют 
эту естественную любовь к Кришне в них. Шриман Махапрабху принёс по-
клонение в настроении манджари, служанок, которые приняли прибежище у 
лотосных стоп Шри Радхи, которая является коронной драгоценностью всех 
гопик! Вся раса и бхава собрана, в самой полной степени, во всех отношениях, 
в таком бхаджане, который раскрыл нам Махапрабху. Если я не пойму этого 
сейчас, то когда же я смогу это сделать? 

 В кундже, наполненной жужжащими шмелями, на берегу Радха-кунды, 
Туласи учится игре на вине у Свамини. Это озеро, Радха-кунда, радует Туласи 
очень сильно, поскольку оно принадлежит её Свамини. Так много божествен-
ных мест игр во Врадже, но Рагхунатха выбрал берег кунды Свамини своим 
величайшим и единственным местом прибежища. В кундже, наполненной 
жужжащими шмелями, на этом берегу, он изучит игру на вине, чтобы стать 
способной исполнять преданное служение Божественной Чете. «арабдха раса 
рабхасам харина саха твам тат патхитаива видуси калайани винам (Салкал-
па Калпадрума, 16),– Когда Ты участвуешь с Хари в танце-Раса, я буду играть 
на вине так, как Ты обучила меня этому, чтобы я смогла пробудить в Тебе же-
лание Расы!» В Мадана Сукхада-кундже Свамини берёт вину в руки и показы-
вает Туласи, как её держать, и пальцами своей левой руки, как играть на стру-
нах. Туласи внимательно смотрит на Свамини, сидя возле Её стоп. В это вре-
мя, попугай говорит Шьямасундаре: «Шришвари обучает Туласи игре на качч-
хапи-вине в Мадана Сукхада-кундже!» Тогда Шьяма отправляется туда и ви-
дит, как Свамини погружена в игру на вине, в то время, когда шмели сладостно 
жужжат вокруг. Шьяма очарован таким зрелищем, стоя у входа в кунджу. 
Свамини неожиданно замечает Его и прекращает Свою игру на вине. Шьяма 
говорит: «Не позволишь ли Ты Мне ещё немного посмотреть, как Ты обуча-
ешь Туласи игре на вине?» Тогда Свамини просит Туласи сыграть. Шримати 
очень счастлива, видя Шьяму, и удовлетворяет Его через Своих служанок. 
Одно из 108 имён Шримати, данных Шрипада Дасом Госвами это: сваганопен-
дра падабджа спарша ламбхана харшини, – «Та, которая со Своими подруж-
ками очень счастливо касается лотосных стоп Упендры». Но, когда Она обре-
тает лотосные стопы Кришны через Своих кинкари, Её радость ещё больше 
становится спонтанной! Как же счастлива Свамини служить Шьяме через 
Своих служанок! По указанию Свамини, Туласи играет на вине и поёт удиви-
тельные любовные песни. Можно видеть, как духовный вкус воспеваемой те-
мы кристаллизуется песней! От слушания этой песни, как в Шьяме так и в 
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Свамини, пробуждаются желания любви друг к другу. Тогда Туласи намерено 
выходит из кунджи. Благословенна эта служанка! Она умеет погрузить лю-
бовную Чету в океан расы. Затем она подглядывает через лианы, чтобы насла-
диться этими сладостными эротическими времяпровождениями в Мадана Сук-
хада-кундже!225 *** «Према пробуждается в Их телах, когда Они встречаются. 
Они похожи на изумруд, обрамлённый золотом; на молодое дерево Тамала, 
обвитое золотой лианой, или на очаровательную вспышку молнии, входящую 
в свежее грозовое облако». 

*** «Они похожи на шмеля, встретившего лотос. Их тела покрываются 
мурашками, когда Они погружены в любовные утехи и испивают нектар губ 
друг друга, в то время, как Говинда дас воспевает Их славу». 

 Туласи жадно подглядывает через занавешенное окно и видит Радхику, 
подобную золотой вспышке молнии, и Шьяму, подобного синему грозовому 
облаку, изливающих трансцендентные расика времяпровождения. Удачливая 
Туласи наполняет своё сердце этим сладостным видением, словно испыты-
вающая жажду птица чатаки, которая исключительно зависит от воды из гро-
зового облака Кришны. Внезапно видение исчезает, и Шри Рагхунатха, катаясь 
по берегу Радха-кунды, плачет и окропляет берег кунды своими горячими сле-
зами. С голосом, прерывающимся от слёз, он скорбит:  

*** «О, Деви! О, Ишвари! О, возлюбленная дочь Вришабхану Махараджа! 
Я молюсь Твоим лотосным стопам! Когда же Ты обучишь меня игре на вине- 
каччхапи, сидя в уединенном храме удивительной кунджи, на берегу Своего 
пруда, где шмели, всегда жужжа, перелетают с цветка на цветок, опьяненные 
их ароматом?»  

 
225 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 92 
 

िवहारैिटतु  ंहारं गितु ु ंदियत ंकदा। 
सखीना ंलया दिवे  सयां  मा ंिनदिस॥े ९२॥ 

 

вихfраис трутитаv хfраv гумпхитаv дайитаv кадf 

сакхbнfv ладжджайf деви саvджuайf мfv нидекшйаси 

 

вихfраиx – от развлечений; трутитаv – разорванный; хfраv – 
ожерелье; гумпхитаv – соберу на нить; дайитаv – дорогое; кадf – 
когда; сакхbнfv – подружек; ладжджайf – стыдясь; деви – Госпожа; 
саvджuайf – намекнув; мfv нидекшйаси – Ты займешь меня. 

 
О, Деви! Когда же Ты, стесняясь Своих подружек, намёками попро-

сишь меня собрать Твоё дорогое ожерелье, которое порвалось во время 
Ваших любовных развлечений с Кришной?  

 
Комментарий: Шри Рагхунатха погружён в свою сварупу и нет конца по-

току его видений. Одно за другим трансцендентные времяпровождения прохо-
дят в его сознании. В предыдущем стихе Туласи исполняла удивительное слу-
жение, играя на вине. Пробудив любовные чувства в Божественной Чете, она 
покидает кунджу и становится благословлённой наслаждением сладостью Их 
времяпровождений, наблюдая за Ними через окно. Когда Божественная Чета 
завершила Свои любовные наслаждения, Туласи понимает, что наступило 
время исполнять служение, и поэтому входит в кунджу. Радха и Шьяма при-
жимаются друг к другу в кундже, завершив Свои любовные наслаждения. 
Олицетворенная Шрингара раса (эротическая любовь) стала художником, соб-
ственноручно украсив Их. Их одежды разбросаны, блузка Радхики спала, син-
дура размазана по Их лбам, и коса Свамини полураспущена, Её жемчужное 
ожерелье разорвано. Шьямасундара воплощает саму форму шрингара расы 
(эротического вкуса), и даже Он очарован видением тела Шри Радхики после 
Их любовных развлечений. «Лила анте сукхе ихара йе анга мадхури; тахадек-
хи сукхе амии апана пасари (Ч. Ч. Ади 4), – Я забываюсь от экстаза, когда со-
зерцаю сладость Её тела после наших развлечений». Даже сейчас это наслаж-
дение не заканчивается. Свамини намекает Туласи: «Туласи! Моё жемчужное 
ожерелье разорвано! Пожалуйста, собери его снова!» вихараис трутитам 
харам: «Ожерелье не было разорвано Мной, а Нашими развлечениями», – за-
стенчиво говорит Свамини. «Лалита и Вишакха вскоре войдут! Тебе нужно 
нанизать жемчуг Моего ожерелья заново, иначе у них появится новый повод 
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посмеяться надо Мной!»226 Сакхи своими шутками создают волны в океане 
премы. «према лила вихаранам самьяг викстарика сакхи (Удджвала Ниламани) 
- Сакхи в совершенстве расширяют и питают любовь, времяпровождения и 
наслаждения Шри Шри Радха Мадхавы». «Сакхи вина эи лилара пушти нахи 
хой; сакхи лила вистарийа сакхи асвадой (Ч.Ч.) - Без сакхи эти времяпровож-
дения не могут стать успешными. Сакхи расширяют их, делая их наслаждае-
мыми». Но только лишь манджари способны исполнять служение без всяких 
ограничений и колебаний! Такова природа Махабхавы - доставлять счастье 
Шьямасундаре, и такова природа манджари – доставлять счастье Радхе и 
Шьямасундаре своими служениями. Наравне со своими служениями они также 
наслаждаются сладостью времяпровождений Югалы. В соответствии со всеми 
писаниями, Кришна самый прекрасный, но, как говорит «Шримад Бхагава-
там», Его красота более очаровательна, когда Он с гопи. Шри Шука Муни ска-
зал: 

*** (Шримад Бхагаватам 10.33.7) «Кришна выглядит ещё более очарова-
тельным в окружении гопи, подобно великому сапфиру (Кришна), инкрусти-
рованному в золото (гопи)». Радхарани – самая прекрасная гопи! Где найти 
подобную Ей?» В «Шри Вишакханандада-стотрам» Шри Рагхунатха Даса на-
писал: 

*** «Шри Радхика, дочь Вришабхану, очаровательное солнце, сияющее на 
лотосе любовных желаний Говинды. Она подобна луне, которая сияет в сердце 
Кришны, похожем на цветок-кумуда (цветы кумуда обычно расцветают при 
лунном свете)». 

*** «Она - прекрасное озеро Манаси, в котором плавает лебедь ума 
Кришны. (лебеди прилетают на это озеро один раз в год, чтобы воспроизвести 
потомство). Она - свежее муссонное облако, которое поддерживает чатака- 
птицу, Кришну, в живых».  

*** «Она - сияющий золотой цветок ютхика на очаровательном дереве та-
мала, называемом Кришна. Она – удивительная, неугасающая вспышка мол-
нии в свежем грозовом облаке по имени Кришна». 

*** «Летом Она – охлаждающая камфара, а зимой Она – ослепительно 
жёлтая шёлковая одежда на прекрасном теле Шьямы». 

*** «Весной Она – очаровательная форма лесной богини удачи, которая 
радует дерево Кришну. В сезон дождей Она – любимая мелодия Маллара, ра-
дующая Шьяму». 

*** «Осенью Она избирает Расаика Расикендру (Кришну – единственного 
царя, наслаждающегося танцем-Раса) Своим мужем и наслаждается танцем-
Раса с Ним, в роли Раса-Шри, богини красоты танца-Раса, сопровождаемая 
Её подружками». 

 
226 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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*** «В сезон Хеманта Она беззаботно прогуливается с принцем Кришной, 
участвуя с Ним в эротических сражениях, в которых Она принимает форму 
Джая-Шри (богини удачи) и побеждает Его физически (приняв мужскую роль 
во время любовных развлечений)». 

 Всё, что очаровательно, сладостно, излюблено, дорого сердцу и желанно, 
Шри Рагхунатха использует для примера необычной зрелой любви Шри Шри 
Радха Мадхавы, Их красоты и сладости. Величайшим памятованием являются 
времяпровождения Божественной Четы, и преданный должен погрузиться в 
эту расу. югала виласа смрити сара (Нароттама). Во время таких времяпрово-
ждений Югала чувствует застенчивость в присутствии сакхи, поэтому даже 
сакхи, иногда, просят манджари исполнить самое сокровенное служение. По-
этому Шрила Нароттама дас Тхакур поёт: 

*** (Прартхана) «Когда же Лалита попросит меня нежно обмахивать Вас 
опахалами, в то время, когда Ваши тела покрылись капельками пота от устало-
сти? Я буду созерцать Вас в высочайшем блаженстве!» 

Сердца служанок наполнены любовью и привязанностью к Шри Радхе. 
Она сидит у Её стоп и быстро нанизывает жемчужины в ожерелье. Свамини 
очень удовлетворена и говорит: «Очень хорошо! Как у тебя это так быстро 
получается?» Нет предела блаженству Туласи, когда она знает, что Свамини 
удовлетворена ей. Теперь она знает, что её служение успешно! «Если я не по-
лучу знак (от своего божества) о том, удовлетворяет ли моё служение Его или 
нет, то как же я смогу сказать, что я исполняю бхаджан? В своих снах, смара-
не и видениях я желаю испытать такое чувство». Это – успокоение в жизни 
практикующего преданного. Как же удивительны наслаждения Шри Рагхунат-
хи такими видениями! Кажется, будто он непосредственно испытывает всё 
это! Когда видение исчезает, он плачет и молится: 

(Шри Харипада Шила)  
*** «О, Деви Шри Радхике! О, Свамини Ганхарвике! Когда Твоё возлюб-

ленное драгоценное ожерелье разорвется во время Ваших эротических насла-
ждений в никундже, Ты постесняешься, что Твои подружки увидят Тебя в 
таком виде. Поэтому, намёками, Ты просишь меня, чтобы я собрала снова Твоё 
ожерелье. Насколько же очаровательна красота этого, разбросанного по кунд-
же, разорванного ожерелья! Я буду перенизать это ожерелье, исполненная 
расика- жаждой!»  
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Стих 93 
 

मखाखु ु  ेदिवे  कदा तालचिवतम।ू  ्  
हाविदशोे   वी समय े ंूदािस॥९३॥ 

 

сва мукхfн ман мукхе деви кадf тfмбeла чарвитам 

снехfт сарва диiо вbкшйа самайе тваv прадасйаси 

 
сва – Твой; мукхfт – изо рта; мад – мой; мукхе – рот; деви – Гос-

пожа; кадf – когда; тfмбeла – орехи бетеля; чарвитам – разжеван-
ные; снехfт – из любви; сарва – все; диiо – направления; вbкшйа – 
оглядываясь; самайе – в это время; тваv – Ты; прадfсйаси – одаришь. 

 
О, Деви! Когда же Ты, с любовью, даруешь мне остатки Своего раз-

жеванного бетеля, передав их из Своих уст в мои, оглядываясь по сторо-
нам (убедившись, что никто не видит этого)? 

 
Комментарий: Как в видениях, так и после их исчезновения, сердце Шри 

Рагхунатхи остаётся наполненным твёрдым желанием достичь нектарного 
служения Шри Радхе. Практикующие гаудия-вашнавы должны исполнять 
бхаджан, поддерживая такое желание. Желания в уме преданного, в итоге, 
проявятся как действия, в той же самой форме и природе, в которой они куль-
тивировались в уме. Подобным образом, картина трансцендентных желаний, 
находящяяся в уме практикующего преданного, проявится на холсте его серд-
ца, благодаря Йогамайе. Тоже касается и желаний служения Шри Радхе. Шри-
пада Санатана Госвами пишет в «Брихад Бхагаватамрите» (2.1.21): 

*** «Те, кто оставили все иные духовные практики и цели и желают толь-
ко лишь верховной цели – служение Шри Радхе, всегда воспевают Её имя в 
санкиртане и, автоматически, достигают своего желанного совершенства». Те, 
кто просто думают: «Я – служанка Радхи», - и считают это обретение совер-
шенством всего, автоматически достигают результата, который за пределами 
фантазии. Необходима практика, чтобы достичь необычного результата, и та-
кой практикой является любовное совместное воспевание святого имени Раса 
Расики (Шри Кришны, наслаждающегося танцем-Раса). Нама-санкиртана 
является лучшим средством достижения этого совершенства, поскольку она 
наполнена вкуса и исполнена блаженства. Даже в материальном мире, можно 
видеть, что, когда преданные обсуждают качества определенной великой лич-
ности, то эта личность может стать удовлетворенной, но не ответит. Но, когда 
его позовут по имени, будь это в прославлении или в унижении, то он немед-
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ленно ответит, даже, хотя он может быть далеко. Лучшее средство обретения 
Радха-даси, величайшего дара Шримана Махапрабху, заключается в сладост-
ной практике нама-санкиртаны. «Харше прабху кохен – шуно сварупа рама 
райа; нама саркиртана – калау парама упайа (Ч.Ч.) - Радостно Господь сказал: 
«Выслушайте, о, Сварупа и Рамананда Рай! В век Кали, Нама-санкиртана яв-
ляется наилучшим способом обретения спасения!»»  

Свамини думает: «Туласи исполняет замечательное служение, Я должна 
вознаградить её! Но, вдруг Лалита и Мои другие сакхи увидят это? Тогда Я 
умру от стыда!» Поэтому Она оглядывается во всех направлениях перед тем, 
как передать разжеванные орехи бетеля из Своих уст в уста Туласи. В то вре-
мя, когда Туласи вешает ожерелье на Её шею, никто не замечает, как Она да-
рует Своей дорогой Туласи, в качестве награды за её любовное служение, те 
самые листья бетеля, которые Шьямасундар, наслаждаясь с Ней, передал из 
Своих уст в Её. Свамини знает, как сильно Туласи желает обрести их: 

*** (Ч.Ч. Антья 16) «Я не могу описать ценность и верховную гордость 
листьев бетеля, которые жуёт Кришна. Всё, что Он сплёвывает, становится 
эссенцией нектара, и Он использует уста гопи в качестве блюдец для плева-
ния». В этих листьях бетеля находится концентрированный нектар Их губ. 
«парама дурлабха еи пайа, тара сапхала дживита (Ч.Ч.) - Этот нектар с губ 
Кришны наиболее ценный, и жизнь любого, кто насладился этим нектаром, 
обретает совершенство». Где же этот нектар с губ Кришны можно испытать в 
полной мере? Необходима любовь, чтобы испытать сладость звуков, прикос-
новений, вкусов Кришны. Шрила Джива Госвами говорит: «Кришна мад-
хурйасйа премаикасвадайатвам, - Сладостью Кришны можно насладиться, 
лишь развив чистую любовь». Но не каждый может насладиться одинаково: 
«амара мадхурйа нитйа нава нава хой; сва сва према анурупа бхакта асвадой 
(Ч.Ч.) - Моя сладость вечно свежая, и каждый преданный наслаждается ей в 
соответствии со степенью развитой любви ко Мне». Шри Вишванатха Чакра-
варти пишет комментарий на этот стих: ***  

«Не так, что присутствие какого-то объекта делает его достойным для на-
слаждения, но сила, с которой чувства принимают его. Мы лишь можем оце-
нить воспринимаемый объект с позиции качественного восприятия его наши-
ми чувствами. Таким же образом, мы не можем сказать, что все будут способ-
ны оценить или насладится сладостью Господа, хотя Он может находиться 
перед нашими глазами (в форме божества или изображения). Только лишь с 
помощью любви, мы можем насладиться сладостью Господа. Однако, без этой 
любви, сладость Господа невозможно испытать. Опять таки, сладостью можно 
насладиться в соответствии с величиной развитой любви, которую мы испы-
тываем к Господу. Мы можем познать, любит ли преданный Господа или нет, 
и сколько в нём любви, в соответствии со степенью того, как эта личность на-
слаждается сладостью Господа. Любовь Шри Радхики безгранична, и поэтому, 
только лишь Она может насладиться сладостью Кришны в максимальной сте-
пени. Никто, кроме Неё, не обладает такой безграничной любовью. Поэтому 
никто, кроме Неё, не сможет насладиться бесконечной сладостью Кришны в 
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максимальной степени. Любовь Шри Радхики безгранична, и поэтому Она 
способна, во всей полноте, насладиться Его безграничной сладостью и сладо-
стью жеваных Им листьев бетеля. «ей према двваре нитйа Радхика экали; 
амара мадхурйамрита асваде сакали (Ч.Ч.) - Только лишь Своей любовью 
Радхика способна насладиться всей Моей нектарной сладостью». 

Свамини думает: «Еесли Я должна наградить Туласи, тогда Я должна 
дать ей в награду наиболее изысканное явство!» Но Туласи, принадлежащая 
Свамини, не пожелает даже насладиться тем, что жевал Сам Кришна. Поэтому, 
это должно быть тем, что жевала Сама Шри Радхика! Она вечно молит полу-
чить нектар с губ Свамини. Также, как Шри Радхика, не принимает никакую 
пищу, которой сперва не насладился Кришна, также и манджари не принима-
ют ничего, чем не насладилась Шри Радхика. Поэтому нектар с губ Югалы 
является вечно лелеемым для служанок. Свамини очень привязана к Своим 
миллионам служанок, и награждает Туласи нектаром Своих лотосных стоп и 
нектаром со Своих губ. Не только лишь просто награждает, Она дарует Туласи 
это, обняв её, поцеловав и передав разжеванные Кришной листья бетеля из 
Своих уст в её уста. В это время, оглядывается во все четырех направлениях, 
чтобы убедиться, что никто не подглядывает. Туласи чувствует себя благо-
словленной, получив такую награду.227 Шри Бангабихари Видьяланкара до-
бавляет: «самайе дантадхаван бходжана - Иногда Туласи может получить 
разжёванные листья бетеля перед тем, как Свамини почистит Свои зубы, после 
принятия пищи». Затем, трансцендентное откровение исчезает. Туласи откры-
вает свой рот, но не получает разжёванные листья бетеля, и поэтому она пла-
чет с прерывающимся от слез голосом.  

*** (Шри Харипада Шила) 
«О, Радхе! Винодини! О, императрица кунджи! О, возлюбленная Криш-

ны! О, моя Ишвари! После Своего эротического сражения Ты жуёшь листья 
бетеля и, разжевав их, осматриваешься по сторонам перед тем, как передать их 
из Своих уст в мои. О, удачливая девушка! Пожалуйста, будь так милостива ко 
мне! Любовно прими меня Своей! Твой ум исполняется большой любовью ко 
мне!»  

 
227 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 94 
 

िनिवडमदनयु ेूाणनाथने साध 
दियतमधरकाीु  या मदाितासीत।ृ ्  
शिशमिखु  समय ेता ंह सा भा 
िरतिमह तदथ िकं याहं ूहया॥े ९४॥ 

 

нивиlа мадана йуддхе прftанfтхена сfрдхаv 

дайита мадхура кfuчb йf мадfд висмhтfсbт 

iаiимукхи самайе тваv ханта самбхfлйа бхаyгйf 

тваритам иха тад артхаv киv твайfхаv пранейf 

 
нивиlа – бурные; мадана – эротические; йуддхе – сражения; 

прftа-нfтхена сfрдхаv – с Господом Своего сердца; дайита – доро-
гой; мадхура – сладостный; кfuчb – пояс с колокольчиками; йf – кото-
рый; мадfд – от опьянения; висмhта – забыла; fсbт – был; 
iаiимукхи – О, луноликая девушка!; самайе – во время; тваv – Ты; 
ханта – увы!; самбхfлйа – расскажешь; бхаyгйf – намеком; твари-
там – быстро; иха – здесь; тад – то; артхаv – ради; киv – что; твайf 
– Тобой; ахаv – я; пранейf – занята. 

 
О, Шашимукхи, луноликая девушка! Во время Своих интенсивных 

любовных игр с Господом Своего сердца, Ты становишься так опьянена, 
что где-то забываешь Свой дорогой сладостный пояс с колокольчиками. 
Когда же Ты подмигнешь мне, чтобы я быстро отправилась назад и при-
несла его?  

 
Комментарий: В своей сварупа-веше, Шри Рагхунатха исполняет любов-

ное служение и также наслаждается любовью и милостью Свамини. Как в ви-
дениях, так и после них, Радхарани четко присутствует в его памятовании. В 
«Шримад Бхагаватам», в стихах 3.29.1-12, начиная с мад гуна шрути матрена, 
Капиладева определяет трансцендентную преданность Господу, как непреры-
вающийся поток мысли о Господе. Шрипада Рамануджа ачарья написал: *** 
«Постоянное памятования о Господе определяется термином бхакти, и непре-
рываемое памятование о Нём, подобное непрерываемой струе масла во время 
поклонения, называется дхьяной». В соответствии с ачарьями Гаудия-
вайшнавизма такими, как: Шрила Джива Госвами и Баладева Видьябхушана, - 



 459

бхакти означает привязанность или постоянное влечение к Господу. Медита-
ция на Господа, которая проходит без прерывания, подобная постоянному 
потоку масла, украшена благоприятным желанием вечных спутников Господа 
удовлетворить Его, и проявляется в чувствах и умах практикующих предан-
ных, по особой милости Господа. Она становится идентична капельке любви, 
которая живёт в сердцах живых существ, и принимает форму любви, в соот-
ветствии с настроением разнообразных спутников Господа. Когда садхана-
бхакти вызревает в бхава-бхакти, погружённость сознания в бхаву превраща-
ется в дхруванусмрити. Это дхруванусмрити или рати может обрести садхака 
слушанием, воспеванием и памятованием великой любовной преданности веч-
ных спутников Господа. По этой причине, эта «Вилапа Кусуманджали» с 
большим наслаждением практикуется Гаудия-вайшнавами. Лучшее средство 
достижения постоянного памятования и любви Радхарани (дхрувасмрити) 
заключается в процессе слушания, воспевания и памятования.  

В сварупа-веше, Шри Рагхунатха молится: «О, Шашимукхи! О, луноли-
кая девушка! Закончив Своё любовное великое сражение с Господом Своей 
жизни, Ты оставишь Свой излюбленный пояс с колокольчиками. Когда Ты уже 
покинешь кунджу, Ты вспомнишь: «О! На мне нет его!» Отправишь ли Ты 
меня назад, в кунджу, принести этот пояс?» Почему же этот пояс с колоколь-
чиками так дорог Свамини? Потому что он доставляет огромное счастье Шья-
масундаре. Всё, что доставляет счастье Шьямасундаре, является очень доро-
гим для Шри Радхарани. Она не заботится о вещах ради Своего собственного 
счастья. 

*** (Ч.Ч. Ади, гл.4, 212, 214) «Гопики знают желания ума Кришны, и они 
исполняют своё служение искусно, ради счастья своего возлюбленного. Среди 
гопи, Радхика – величайшая. Её красота, качества, удача, любовь – непревзой-
дённые, высшие». 

Свамини нужен этот пояс с колокольчиками, чтобы увеличить блаженство 
Шьямы, во время танца, и увеличить Его эротическое опьянение, во время Их 
любовных утех. Вот почему эти сладостные колокольчики на Её талии так 
дороги Свамини! Любовные развлечения уже давно прошли, и Югала Кишора 
теперь сидят на драгоценном троне в окружении сакхи. Для наслаждения Рад-
хи и Кришны сакхи начинают сладостно танцевать и петь перед Ними, играя 
на множестве музыкальных инструментов, задавая музыкальный ритм. Ино-
гда, они также играют просто на музыкальных инструментах, без пения. 

*** «Как сладостно и очаровательно играют барабаны! Как сладостно 
звучат цимбалы! Как сладостны их жесты, их танцы! Как сладостно они на-
слаждаются расика-играми. Поэт Видьяпати поёт: «Как сладостно они поют 
свои расика-песни!» Теперь сакхи побуждают Шри Радхику встать и присое-
диниться к ним в то время, как Шьямасундара будет сидеть и играть на флей-
те.  

*** «Игривые гопи составляют разнообразные расика-раги, и весна стано-
вится мужем рагини (женский музыкальный мотив), которая благосклонна к 
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рати (жене Купидона). Разнообразные виды вин и струнных инструментов, 
таких как Равава и Махати, играют в то время, как Радха Рамана играет на 
Своей флейте Мурали». 

 Танцуя, Свамини замечает, что не слышит больше звучания колокольчи-
ков, поскольку на Её талии нет пояса с колокольчиками. Тогда Она вспомина-
ет, что будучи в кундже, из-за любовного экстаза Она забыла их одеть. Свои-
ми глазами Она намекает Туласи быстро принести его назад. Туласи возвра-
щается в кунджу, где Свамини оставила пояс с колокольчиками, и находит его 
там, гордо хранящим молчание и чувствуя себя оскорбленным из-за того, что 
его забыли одеть. Те, кто принадлежат Радхарани, обладают таким очень силь-
ным чувством близости с Ней. Туласи любит всё, что принадлежит Свамини. 
Она говорит колокольчикам: «Вы мои хорошие! Как я могу стерпеть, когда вы 
отвергаете меня?» Затем Туласи охлаждает их гнев, сказав: «О! Свамини забы-
ла вас, потому что Она была опьянена сильным эротическим сражением! Вы 
так дороги Ей! Неужели вы думаете, что Она специально оставила вас?» Тула-
си, с любовью, прижимает пояс с колокольчиками к своей груди, целует коло-
кольчики, и, умаляя, охлаждает их гнев так, что они начинают сладостно зве-
неть, как прежде. Затем она, незаметно для остальных, входит в собрание тан-
цующих сакхи, окружающих Радху и Шьяму. Свамини называют здесь Ша-
шимукхи,– та, чьё лицо подобно луне с пятнышками на своей поверхностно-
сти. Когда Туласи возвращается в это собрание, то видит, что лицо Свамини 
покрылось серостью от скорби, так как Она потеряла Свой пояс с колокольчи-
ками. Поэтому Шри Рагхунатха обращается к Свамини здесь как Шашимукхи, 
- та, чьё лицо изображает померкшую луну. Свамини не может прекратить 
танец, но, в тоже самое время, никто из сакхи не должен заметить, что Туласи 
будет снова одевать этот пояс Ей на талию. Все пристально смотрят на Радхи-
ку. Что же делать? Преданный должен очень хорошо помнить искусность ни-
тья-сиддха-кинкари в служении. В то время, как Шримати танцует, Её вуаль 
спадает. Поэтому кинкари подбегает, чтобы поднять эту вуаль, и в тоже самое 
время, незаметно одевает пояс с колокольчиками Ей на талию. Теперь сладо-
стный танец Свамини снова сопровождается звоном колокольчиков на Её та-
лии! Счастье Свамини не знает предела! Блаженство Туласи также не знает 
границ, понимая, что она успешно совершила своё служение.228 Внезапно ви-
дение исчезает, и Шри Рагхунатха молится: 

*** «О, Виласини, гордая Своей любовью! Когда Ты забудешь Свой сла-
достный возлюбленный пояс с колокольчиками, закончив Своё грандиозное 
эротическое сражение с Господом Своей жизни, Ты будешь искать его, но не 
сможешь найти!» 

*** «О, Шри Радхе! Когда же Ты подмигнёшь мне, чтобы я нашла его и 
быстро вернула Тебе? О, луноликая богиня! Чтобы доставить Тебе счастье, я 
буду всегда исполнять Твои указания!»  

 
228 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 95 
 

कनािपे  दोषलवमाऽलवने दिवे  
सामान इह धीरमत ेयोःै। 
रोषणे तिलतया िकल नीयमानः 

सत ेिकम ुमनादय ंजनोऽयम॥्९५॥ 
 

кенfпи доша лава-мfтра лавена деви 

сантflйамfна иха дхbрамате твайоччаиx 

рошена тал лалитайf кила нbйамfнаx 

саvдракшйате ким у манfк садайаv джано’йам 

 
кена – кем; апи – даже; доша – провинность; лава – незначитель-

ная; мfтра – только; лавена – малейшая часть; деви – Госпожа!; 
сантflйамfна – упрекнешь; иха – здесь; дхbрамате – о, уравнове-
шенная девушка; твайf – Тобой; уччаиx – сурово; рошена – разгне-
ванно; тад – то; лалитайf – Лалитой; кила – несомненно; нbйамfнаx 
– приняв; саvдракшйате – увиденный; ким у – либо; манfк – слегка; 
са – с; дайаv – милость; джанаx – служанку; айам – эту. 

 
О, Деви! Несмотря на то, что в основном Ты очень степенна, однаж-

ды Ты сурово упрекаешь и выгоняешь меня за совершение маленькой 
ошибки. Когда же Ты, хотя бы на мгновение, обратишь Свой взгляд на 
эту страдающую служанку, после того, как Лалита возвратит её к Тебе 
снова? 

 
Комментарий: В предыдущем стихе Шри Рагхунатха обрел милость Шри 

Радхи, принеся Ей из виласа-кунджи пояс с колокольчиками, который Она 
забыла. В этом стихе он желает обрести другой неописуемый вид милости. 
Преданный должен прилагать усилия, чтобы испытать, по крайней мере, не-
много милости Шри Радхи в своём смаране. Это станет признаком опыта в 
бхаджане, называемого сакшад бхаджана правритти (непосредственное за-
нятие в поклонении), если преданный сможет испытать формы, качества сво-
его памятуемого Божества. Практика преданности, такая как смарана, несо-
мненно, зависит от милости Господа, но, тем не менее, преданный должен 
решительно стремиться утвердить свой ум. Господь распространяет Свою ми-
лость преданным в соответствии с их усилиями и твердой решимостью в 
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бхаджане. Господь естественно милостив к Своим преданным, но без реши-
тельности в бхаджане нельзя стать квалифицированным, обрести, удержать 
или испытать Его милость. С другой стороны, если мы не обретаем милость 
Господа, то, несмотря на огромное количество прилагаемых усилий, мы не 
сможем обрести Его. Шримад Валлабхачарья написал (в комментарии Субод-
хини на «Шримад Бхагаватам»): 

*** «Хари неудовлетворён просто лишь количеством исполняемого 
бхаджана, подобно лишь учёту количества какой-то кармической деятельно-
сти. Хари удовлетворён лишь только смирением преданных». Шри Радхарани 
является самой формой сострадания, и служанки благословлены, омытые Её 
милостью разными способами. Поток откровений изливается на Шрилу Рагху-
натха Даса Госвами. 

Когда Туласи принесла из кунджи пояс с колокольчиками, Лалита заме-
тила это и спросила её, подмигнув: «Где ты была?» А Туласи в ответ подмиги-
вает ей: «Я скажу тебе позже!» Затем, когда Туласи одевает пояс с колоколь-
чиками на талию Свамини, то Лалита единственная, кто заметила происходя-
щее. После танца все сакхи начинают смеяться и шутить. Свамини понимает, 
что Лалита заметила всю ситуацию с Её поясом из колокольчиков. Хотя Сва-
мини, в основном, очень степенна, теперь Она зовёт Туласи в кунджу и сильно 
упрекает её. «Таданабхартсана хой крипара лакшана - Наказание – признак 
милости». Не имея чувства полной принадлежности с кем-то, вы не будете 
наказаны этой личностью.229 У Шри Адвайты Прабху не получалось обрести 
милостивое наказание Шримана Махапрабху, и поэтому он начал проповедо-
вать гьяну (знание), и что гьяна выше, чем бхакти (преданность): 

*** «Господь снизошел, чтобы учить преданности. Я буду опровергать эту 
преданность, и тогда Господь разгневается на меня, потеряв всякий контроль 
над Собой, и в наказание потащит меня за волосы!» (Чайтанья Бхагавата) 
Позже, Шриман Махапрабху отправился в Шантипур с Нитай Чандом, чтобы 
даровать милостивое наказание Шри Адвайте Ачарье, который после этого 
начал танцевать в экстазе и сказал: 

*** «Меня наказали в соответствии с серьёзностью Моего оскорбления. 
Очень хорошо, мой Господь! Ты наказал меня только незначительно! Теперь я 
понимаю Твой авторитет; Ты наказал меня в соответствии с моим оскорблени-
ем. Сейчас я понял, что Ты считаешь меня Своим слугой!» Сказав это, Господь 
Шантипура танцевал в экстазе. 

 Поэтому Шрила Даса Госвами, в своей сварупа-веше, говорит: «Свами-
ни! Ты – Дхирамати, Ты никогда и ни на кого не повышаешь голос, но теперь 
Ты отчитываешь меня с великим гневом!» Туласи плачет: «Свамини! Что я 
сделала не так?» Свамини отвечает: «Почему же ты всё это сделала на виду 
Лалиты? Теперь она насмехается надо Мной! Иди! Уходи из Моей кунджи!» 
Туласи жалобно плачет: «Свамини! Куда же я пойду? У меня нет никого, кро-

 
229 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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ме Тебя!» Она думает просебя: «Ты можешь отвергнуть или защитить меня, но 
куда же мне теперь идти? Даже если туча ударами грома пронзает исполнен-
ную жажды птицу Чатака, та, тем не менее, летит к ней, питаясь только лишь 
водой с грозового облака!»230 Такова природа чистой любви: 

*** (Видагдха Мадхава, действие 5) «Таковы игривые деяния премы: воз-
любленный показывает нейтральное настроение, когда его прославляют, но в 
сердце испытывает боль. Даже сильные оскорбления кажутся ему радостью, 
поскольку он принимает это за шутки. Любовь не уменьшается, когда у воз-
любленного есть недостатки; также как не увеличивается, даже когда у воз-
любленного самые возвышенные качества». Как же дорога Туласи Свамини! В 
материальном мире кто-то любит меня, кто-то доверяет мне и это радует моё 
сердце. Но какой ценностью обладают такие любовь и доверие? Настоящее 
исполнение желаний придёт ко мне, когда я обрету внимание к своей сиддха-
сварупе в собрании подружек и служанок Шри Радхарани!» 

Свамини ругает Туласи. Любящая служанка выходит из кунджи, при-
слоняется спиной к стене и плачет, окропляя свою грудь слезами. Затем при-
ходит Лалита. Туласи прикрывает вуалью своё покрасневшее от слёз лицо и 
продолжает плакать. Лалита спрашивает: «Что случилось?» Туласи потеряла 
дар речи и только лишь ещё сильнее плачет, когда слышит такой вопрос. Сак-
хи очень заботливы и внимательны к кинкари, так как Радхарани очень привя-
зана к ним. Лалита понимает всё; она поняла, что Туласи наказана из-за случая 
с поясом. Затем, она заботливо берёт Туласи за руку и приходит к Свамини, 
говоря: «Почему Ты разгневалась на Туласи? Да, я увидела этот случай с поя-
сом, но это же не вина Туласи! Это моя вина, поэтому Ты должна изгнать ме-
ня! Ничего не говори Туласи!» Слыша слова Лалиты, Свамини обращает неза-
метный взгляд, смащённый милостью, на Туласи. Таким образом, Туласи на-
слаждается огромной милостью Свамини, даже в наказании! Благословенна 
эта служанка! Таков великий дар Шримана Махапрабху. Милостивая Свамини 
обращает незаметный милостивый взгляд на Свою служанку. Как много ручь-
ёв сострадания истекают из уголков Её глаз!231 Все эти неописуемые вкусы 
достигают совершенства, как только усиливается самоотождествление со слу-
жанкой Радхи. Шри Рагхунатха Даса созерцает трансцендентную Враджа-
расу. Пока в сердце будет находиться хотя бы одна пылинка материального 
сознания, эту расу нельзя будет лицезреть. Когда преданный обретёт милость 
расика-преданных, то его сердце, очищенное практикой садхана-бхакти, 
спонтанно, как чистое зеркало отразит чистые лунные лучи, распространяемые 
луной раги, восходящие в сердцах ачарьев, – таково единогласное заключение 
всех писаний по бхакти-расе. Свамини удовлетворена Туласи, и Туласи дума-
ет: «Эта служанка – Твоя! Ты можешь разгневаться на неё или стать удовле-
творенной, но, в любых обстоятельствах, эта Туласи всегда будет Твоей!» Та-

 
230 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
231 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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ково исключительное предание. Когда видение исчезает Шри Рагхунатха мо-
лится: 

*** «Серьёзная Радхе! В этой Враджа-мандале Ты гневаешься на меня за 
совершение даже мельчайшей ошибки! Очень разгневано Ты подзываешь меня 
к Себе и сильно отчитываешь меня!» 

*** (Шри Расика-Чандра Дасаджи) 
«Зная Твою природу, Лалита затем приводит меня снова к Тебе, чтобы уб-

рать Твой гнев на меня. Ты обращаешь Свой милостивый взгляд на меня, и 
таким образом исполняешь мои желания».  
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Стих 96 
 

तववैाि तववैाि न जीवािम या िवना। 
इित िवाय दिवे   ंनय मा ंचरणािकम॥्९६॥ 

 

таваивfсми таваивfсми на джbвfми твайf винf 

ити виджyfйа деви тваv найа мfv чараtfнтикам 

 
тава – Твоя; эва – только; асми – я; тава – Твоя; эва – только; ас-

ми – я; на – нет; джbвfми – жизни; твайf винf – без тебя; ити – так; 
виджyfйа – зная; деви – Госпожа; тваv – Ты; найа – прими; мfv – 
меня; чараtа – лотосные стопы; антикам – подле. 

 
Я – Твоя, я – Твоя! Я не могу жить без Тебя! О, Деви! Признав это, 

пожалуйста, даруй мне прибежище Своих лотосных стоп! 
 
Комментарий: В стихах «Вилапа Кусуманджали» Шрила Рагхунатха Да-

са Госвами созерцает свою собственную сиддха-сварупу, Туласи Манджари, и, 
одновременно, благословляется трансцендентным преданным служением в 
лилах Радха Мадхавы. Когда эти видения пропадают, он сильно скорбит и мо-
лится лотосным стопам Свамини, чтобы снова обрести эти служения. В после-
дующих девяти стихах он, в сварупа-веше, предлагает молитвы лотосным сто-
пам Свамини на Шри Радха-кунде, лотосным стопам Шри Говинды и Шри 
Вишакха-сакхе об исполнении своих желаний. В этом стихе вирахи Рагхунатха 
принимает полное прибежище у лотосных стоп Свамини для того, чтобы об-
рести Их непосредственно. Шаранагати означает «принятие прибежища» или 
«предание себя». Это отправная ступень садхана-бхакти, и без этого невоз-
можно исполнять никакого бхаджана. Чем больше растёт предание, тем 
больше растёт продвижение. Чем больше растёт продвижение, тем больше 
сердце наполняется чувствами предания. Предание является практикой и це-
лью преданных, их самой жизненной силой. Это является их постоянным дол-
гом, и только лишь с помощью предания можно обрести према-бхакти и ло-
тосные стопы Господа. Шрила Рагхунатха Даса Госвами проявил высочайший 
уровень предания, называемый тадаика-дживанам, - «вся моя жизнь принад-
лежит Ей».  

«Эта Туласи – Твоя, Твоя! Без Тебя я не выживу!» Это вершина преда-
ния. Это беспокойное самопредание служанок Радхе, наполненное чувствами 
близости, нельзя найти в слугах Верховного Господа. «Эта Туласи –Твоя!» Эти 
вечносладостные махавани наполнены опытом бхаджана-расы. Жизнь мадху-
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ра-раса-преданных благословлена, когда они слушают и воспевают эти вели-
кие слова. Как сладостно Туласи здесь предаётся, исполненная чувствами бли-
зости: «Эта Туласи – Твоя! Она не может жить без Тебя!» Также, как шмель 
привлекается раскрывающимся лотосом на восходе, подобным образом, ум 
практикующего преданного привлечётся к лотосным стопам Шри Радхи, ус-
лышав эти благоухающие медовые слова. Туласи предлагает лотосы, окроп-
лённые духовным вкусом любви, лотосным стопам Шримати. 

*** «Я отдал своё тело и ум, пропитанный соком любви, Твоим лотосным 
стопам. Ты – моя Госпожа, и Ты – моя цель! Моё сердце не желает никого, 
кроме Тебя!» Как невыносимо вечносовершенные служанки страдают, когда 
испытывают разлуку со Шри Радхой в своей садхака-веше! Они не могут про-
жить даже мгновения без Неё! Они исполняют свой бхаджан и, одновременно, 
привлекают глаза всех практикующих преданных этого мира своей, исполнен-
ной боли, решимостью исполнять бхаджан. Исполняя бхаджан, они, своим 
собственным примером, учат, как пробудить чувства желания. «Такое наслаж-
дение я не обрету в своей жизни. Бхаджан делает меня счастливым, поэтому я 
совершаю бхаджан, но даже во снах я не скучаю по Шри Радхе!» Но как ре-
шителен Шри Рагхунатха, с другой стороны. «Умом и сердцем я говорю Тебе: 
я – Твоя! Касаясь Твоих стоп, я клятвенно произношу, что я – Твоя! Я не могу 
жить без Тебя. Утратив служение Тебе, я припал к берегу Радха-кунды! Гово-
рю Тебе честно, я более не могу жить без Тебя!» Шри Рагхунатха уже не мо-
жет стерпеть оковы разлуки со Свамини, яд любви в разлуке подступает к его 
горлу. Его тело, ум и жизненный воздух пылают в огне разлуки. Госвами во-
площают любовь в разлуке, и Шрила Рагхунатха Даса Госвами является луч-
шим примером. «даса госвамира катха кохоне на йайа; нирантара дагдха 
хийа вираха вйатхайа, - Рагхунатху Даса Госвами невозможно описать. Его 
сердце всегда горит в огне разлуки!» Днём и ночью этот великий священник 
рагануга-жертвоприношения взывает на берегу Радха-кунды с глазами, пере-
полненными слезами, без сна и еды, разрываемый на части острой болью от 
великой любви в разлуке, его сердце жаждет достичь близкого служения Шри 
Радхе. Забыв обо всём ином, он просто лишь желает стать достойным служить 
лотосным стопам Шри Радхи и никому ещё! Какую же сильную надежду хра-
нит его сердце, принимая полное прибежище у самого дорогого места Прияд-
жи, берега Радха-кунды. Уже много дней, много месяцев и много лет прошло 
– тем не менее, он не обрёл аудиенции и служения своей Пранешвари. В чём 
же польза такой жизни, которая пылает в лесном пожаре разлуки в физической 
реалии? «на дживами твайа вина, - я не могу жить без Тебя!» 

 Шрила Рагхунатха Даса Госвами полностью окроплён любовным со-
страданием Шри Гаурасундары, воплощением вкуса любви к Господу в разлу-
ке (випраламбха гхана раса мурти), и в течении долгого времени он был од-
ним из наиболее близких спутников Господа в Его Гамбхира-лиле, а также, 
личным свидетелем этих уникальных времяпровождений экстатической люб-
ви. Продвинутые, любящие преданные могут понять из этой Гамбхира-лилы 
насколько Господь сладостен, как дорог Он сердцу, и насколько могуществен-
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но влечение к Его любви. Как много жадных усилий преданные совершают, 
чтобы увидеть Его, и как исполнено сладостным нектаром это безмолвное не-
подвижное забытьё экстатической любви в конце! Даже сейчас, любящие пре-
данные теряют самообладание, когда ударяются об высокие волны естествен-
но суровой расы любви в разлуке, вспоминая это безмолвие в комнате-
Гамбхире. Жалобный последующий звук входит в их уши, прерывая глубокое 
молчания в Гамбхире, подобно стрекатанию кузнечика: 

*** «Куда же я отправлюсь, куда мне идти, чтобы обрести Враджендра 
Нандану? Где тот Господь, играющий на флейте, Господь моей жизни? Кому 
мне рассказать, и кто поймёт моё горе? Без Враджендра Нанданы моё сердце 
разрывается на куски!» Рагхунатха Даса всегда погружён в этот обширный 
океан любви в разлуке, поскольку он находился в Пури вместе с Господом 
долгое время, в Его лилах, следуя за Ним по пятам, подобно тени. Господь ми-
лостиво излил на него Своё великое любовное беспокойство.  

С огромной болью Шри Рагхунатха молится лотосным стопам Свамини: 
«Как долго мне ещё осталось жить вдали от Твоих лотосных стоп? В этой 
жизни я никогда не предлагал себя чужим лотосным стопам! Поняв это, пожа-
луйста, скорее прими же эту падшую служанку у Своих лотосных стоп!». 
Слушая беспокойный плачь Шри Рагхунатхи Даса, все существа на Радха-
кунде и вокруг плачут от тоски. Шрила Рагхунатха Даса оставил еду, сон и 
постоянно плачет, и его сердце пылает в огне разлуки. Хотя он уже почти на-
ходится в безсознательном состоянии, его губы дрожат и произносят: «на 
дживами твайа вина, - я не могу жить без Тебя!» 

Шри Расика-Чандра даса поёт: 
*** «Ты – моя цель в жизни и смерти, я всегда Твой! Я всегда Твой! Я по-

нял, что моя жизнь бесполезна без Тебя! Я просто лишь блуждаю в округе, 
неся эту жизнь как огромное бремя на своих плечах!» 

*** «О, Богиня, теперь Ты узнала мою боль, пожалуйста, прими же эту 
служанку! Даруй мне место у Своих лотосных стоп! О, когда же эта приятная 
тень с Твоих лотосных стоп успокоит горе в сердце этой служанки?»  
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Стих 97 
 

कडु  ंतव लोलाि सिूयायाः सदादम।् 
अऽवै मम सवासं  इहवै मम सिितः॥ं ९७॥ 

 

сва куtдаv тава лолfкши саприйfйfx садfспадам 

атраива мама саvвfса ихаива мама саvститиx 

 
сва – Твоя; куtдаv – озеро; тава – Твои; лола – беспокойные; ак-

ши – глаза; са – с; прийfйfx – с Твоим ; сада – всегда; fспадам – оби-
тель; атра – здесь; эва – несомненно; мама – моя; саvвfса – обитель; 
иха – здесь; эва – несомненно; мама – моя; саvститиx – обитель. 

 
О, Лолакши (девушка с беспокойными глазами)! Твоё озеро – это 

место Твоих неисчерпаемых развлечений со Своим Возлюбленным. Толь-
ко здесь я буду жить c непоколебимой решимостью! 

 
Комментарий: Практикующий преданный должен помнить, что такое 

желание можно выразить лишь после предания, как это сделал Шрила Рагху-
натха Даса Госвами в своём предыдущем стихе. Если это не так, тогда такое 
утверждение может быть выражено лишь с корыстными и упрямыми побуж-
дениями, и это будет желание, которое не принесёт плода любовного обрете-
ния лотосных стоп Шри Радхи. Шри Бангабихари Видьяланкара пишет: «хе 
лолакшим свакунда васинам айогйам апи джанам калайитим – О, беспокой-
ноокая девушка! Хотя я неквалифицирован жить на Радха-кунде, Твои беспо-
койные глаза, тем не менее, милостиво взглянули на меня!» Глагольный ко-
рень стха стоит перед гати нивритти, или прекращение движения. «Я не 
сдвинусь с Радха-кунды даже на мгновение, и я никуда больше не уйду!» Без 
пребывания в очень серьёзном сознании (ништхи) невозможно хранить такой 
обет. Беспокойный ум может вырвать преданного с Радха-кунды. Поэтому 
утверждение этого стиха нельзя имитировать тем, кто не находится на уровне 
ништхи, зафиксирован в сознании Кришны. Ещё Шрила Вишванатха Чакра-
варти утверждает в «Рага Вартма Чандрике», что, если преданный неспособен 
жить во Врадже физически, то он может жить там в своём уме.232  

В предыдущем стихе Шри Рагхунатха пожелал принять прибежище у ло-
тосных стоп Шри Радхарани, и, вместе с желанием непосредственной чарана-

 
232 Комментарий Редактора. 
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севы (служение Её стопам), естественный поток смирения восходит в его 
сердце, исполненного любви. Когда это смирение восходит, то любящий пре-
данный плачет о своей собственной недостойности. Лотосные стопы Шри Рад-
хи очень редко можно обрести. Даже Господь Брахма, Господь Шива, Уддхава 
и другие могут с трудом обрести даже крупицу пыли с этих, наиболее удиви-
тельных, стоп, - брахмешваради судуруха падаравинда шримат парага пара-
мадбхута вайбхавайах (Р.Р.С. 3) Шри Рагхунатха думает: «О! Достоин ли я 
обрести эти ценные стопы Шри Радхи? О, беспокойноокая Свамини! Я полно-
стью неквалифицирован служить Твоим лотосным стопам, поэтому я говорю: 
«Эта кунда очень дорога Тебе и Твоему Приятаме, нет более очаровательного 
места во Врадже для Ваших любовных развлечений, чем это! О, Ишвари! По-
зволь мне поселится здесь! Пожалуйста, будь добра ко мне, и не отпускай со 
Своей кунды!»» Сердце Шри Рагхунатхи наполняется наслаждением Шри Рад-
ха-кундой. Когда Шри Рагхунатха посчитал, что любимую шри чарана-севу 
Радхе и Кришне очень сложно обрести, тогда твёрдая решимость жить на Шри 
Радха-кунде пробуждается в его уме. В конце своей «Стававали», Пратханаш-
рая Чатурдашакам (3), Шри Рагхунатх Даса Госвами молится: 

*** «О, сакхи, Рупа Манджари! Если юная Чета, которая дарует жизнь 
всему миру потоком Своей нектарной милости, и кто смащает всех людей бла-
гоуханием со Своих лотосоподобных атрибутов, если Они не будут милостивы 
ко мне, тогда, пожалуйста, устрой так, чтобы я смогла прожить свою жизнь на 
Шри Радха-кунде (смогла оставить там своё тело)!» 

«Атраи мама самваса, - здесь я буду с решимостью жить, и, даже, если 
будет необходимо выполнить какой-то важный долг, за пределом этого места, 
я не покину его». Поэтому он говорит ихаива мама самстхитих. Такая непре-
клонная решимость является причинным корнем совершенства для преданных, 
и которую можно видеть во всех самоосознавших себя душах. Собранию прак-
тикующих преданных прекрасно известен обет, который Господь Будда при-
нял перед тем, как достиг самосовершенства. Сидя под деревом бодхи, Он 
принял обет: 

*** «Пусть Моё тело высохнет под этим деревом, и Мои кожа, кости и 
плоть разрушатся, но, до тех пор, пока Я не достигну просвещения, даже если 
это займёт много веков, Я не сдвинусь с этого места!» Такую же твёрдую ре-
шимость мы можем видеть в словах Шримад Даса Госвами – атраива мама 
самваса ихаива мама самстхитих. В своей «Пратханашрайа Чатурдашакам» 
(13 и 14) он также говорит: 

*** «Я проведу всю свою жизнь у подножья холма Говордхана, возле оча-
ровательного озера Вриндаванешвари, воспевая славу Шри Радхики и Криш-
ны, памятуя Их очаровательные лотосные стопы, с огромной любовной привя-
занностью вкушая плоды и йогурт из Враджа». 

*** «О, Господин (Рупа Госвами)! Позволь мне провести все свои дни в 
кундже, у подножья Гирираджа Говардхана, воспевая: «Шри Радхике! Криш-
на!» - и принимая немного йогурта и пахты из Враджа!» С великой экстатиче-



 470

ской любовью Шри Рагхунатха Даса Госвами молится таким образом снова и 
снова. Днём и ночью, во снах или бодрствовании, он лелеет лишь только одно 
желание – близкое служение Шри Радхике. Он выражает это в разнообразных 
настроениях и различными словами. Могущественный поток его любви посто-
янно течёт вздымающимися вверх волнами и впадает в океан преданного слу-
жения Шри Радхике. Этот поток неостановим и неутомим… 

 Туласи говорит: «О, Свамини! Ты – Махабхавамайи! Я неквалифициро-
вана обрести служение Твоим лотосным стопам, я подобна карлику, тянуще-
муся к небу, чтобы ухватится за луну, но, тем не менее, я не могу оставить 
такое желание». Эта трансцендентная жадность не позволяет преданному по-
думать о том, квалифицирован он или нет. «Я полностью преисполнен этой 
жадностью! Кто, кроме Тебя, будет настолько милостив, чтобы дать такой 
отчаянной душе, как я, это служение Своим лотосным стопам? Думая таким 
образом, я вспомнил Твоё дорогое озеро Радха-кунду! О, беспокойноокая де-
вушка! Пожалуйста, будь милостива, позволь мне навсегда поселиться на бе-
регу Твоего озера! Поскольку это озеро является Твоим самым дорогим ме-
стом, поэтому я несомненно обрету Твою милость, приняв прибежище у него! 
Несомненно, однажды, Твои любовные времяпровождения в этом озере пред-
станут перед одухотворенными глазами такой неудачливой души, как я!» 

 Шри Расика-Чандра Дас поёт: 
*** «О, беспокойноокая Райи! Я хочу лишь одного дара от Тебя, выслу-

шай желание моего сердца! Пожалуйста, даруй мне вечное прибежище у Твоей 
кунды, которая является центром Ваших любовных времяпровождений! Я 
очень решителен жить здесь! Моё сердце будет плавать в океане блаженства, 
когда я смогу увидеть Ваши любовные времяпровождения с Твоими сакхи и 
Твоим Приятамой!»  
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Стих 98 
 

ह ेौीसरोवर सदा िय सा मदीशा 
ूने े  साधिम ह खलिते  कामरःै। 
 ंचियाियमतीवे  तयोिरतीमा ं

हा दशया  कपयाृ  मम जीिवत ंताम॥्९८॥ 
 

хе iрb саровара садf твайи сf мад bif 

прешnхена сfрдхам иха кхелати кfма раyгаиx 

тваv чет прийfт прийам атbва тайор итbмfv 

ха дарiайfдйа кhпайf мама джbвитаv тfм 

 
хе – О!; iрb саровара – очаровательное озеро; садf – всегда; твайи 

– в тебе; сf – Она; мад – моя; bif – Госпожа; прешnхена сfрдхам – со 
Своим Возлюбленным; иха – здесь; кхелати – развлекается; кfма – 
страстными; раyгаиx – играми; тваv – Ты; чет – если; прийfт – до-
роже; прийам – дорогой; атbва – очень сильно; тайоx – оба; ити – 
так; имfv – Радха; хf – О!; дарiайа – прояви; адйа – сейчас; кhпайf – 
по милости; мама – моя; джbвитаv – жизнь; тfм – ее. 

 
О, прекрасное озеро (Радха-кунда)! Моя Госпожа со Своим возлюб-

ленным Кришной всегда проводит эротические игры в твоих водах. Если 
ты дороже Им самого дорого, тогда, пожалуйста, прояви мне свою Госпо-
жу, которая дороже мне самой жизни! 

 
Комментарий: Ум Шри Рагхунатхи погружён во славу Шри Радха-кунды. 

В предыдущем стихе он смирено осознал свою недостойность и то, как редко 
обретается личное служение Шри Радхе или Её аудиенция. Поэтому он молит-
ся Её лотосным стопам, чтобы утвердиться в желании жить на Шри Радха-
кунде. В этом стихе, он теряет самоконтроль, осознавая славу кунды, и поэто-
му он молится Шри Радха-кунде, чтобы он мог видеть Шри Радхарани, кото-
рая является для него самой его жизнью (прана сварупини). Шри Радха-кунда 
не делает разграничений между тем, кто квалифицирован или нет, но благо-
словляет всех, кто исполняет некоторое преданное служение на её берегах и 
дарует сокровище любви к Богу, даже если они не исполняют никакого садха-
на-бхаджана. Шри Рагхунатха Даса Госвами, который лично испытал это, 
утверждает в «Радхакунда-аштакам» (5): 
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*** «Эта очаровательная кунда, по чьей милости, лиана желания любви к 
Кришне, которая приносит цветы служения моей царице Радхике, сразу же 
прорастает в сердце каждого, кто исполняет преданное служение здесь. Эта 
очаровательная кунда является моим единственным прибежищем!» (таким 
служением может быть: омовения в кунде, прикосновение к её воде, прожива-
ние в деревне Радха-кунды, обход кунды, слушание и воспевание славы Шри 
Радха-кунды и служение живущим там святым, – примечание редактора) Это 
место дороже всех остальных мест для Шри Шри Радха Мадхавы, поэтому на 
её берегах находятся самые интимные кунджи, где Они могут свободно преда-
ваться Своим интимным развлечениям. Шри Рагхунатха Даса Госвами пишет 
во «Враджа Виласа Ставе» (53): 

*** «Радостный лес Вриндаван, очаровательный холм Говардхана и нек-
тарное место танца-Раса не могут сравняться, даже, с частичкой пыли Шри 
Радха-кунды, что уж говорить о других местах. Я принимаю прибежище у 
этого божественного озера, которое дороже Мукунде собственного дыхания». 

Это непреувеличенная слава доказывается утверждением из «Падма Пу-
раны»: 

*** «Также, как Радха дорога Господу Вишну, также Её кунда дорога Ему. 
Из всех гопи, лишь Она одна является наиболее возлюбленной Господа Виш-
ну!» Хотя можно видеть, что Радха-кунда и Шьяма-кунда наполнены обычной 
водой, но они, на самом деле, наполнены эротическими духовными вкусами: 

*** «Если поменять местами слоги слова раса, которое означает «сладкий 
эротический вкус игр Радхи и Кришны», то получим слово сара, что будет 
означать «озеро» (Радха-кунда). Этот секрет доставляет счастье преданным». 

*** Понимая слово сара (озеро), имеющее смысл раса (духовный вкус), 
преданные омываются там, и удачливая душа, затем, по милости Кришны, 
достигает любви к Кришне, равную Радхе».  

*** «Когда Кришна стремится увидеть Радху и все Его усилия тщетны, Он 
принимает прибежище у Радха-кунды, и, по её благословению, Он затем обре-
тает встречу с Ней. Шри Радха, подобным образом, принимает прибежище у 
Шьяма-кунды, чтобы достичь общения Кришны». Благодаря своей непости-
жимой энергии эти две кунды радуют разлученных Радху и Шьяму, устраивая 
Их встречи. Поэтому Шри кунда дороже Шри Югале, чем что-либо или кто-
либо. Вирахи Шри Рагхунатха Даса припадает к берегу кунды и плачет: «О, 
очаровательная Радха-кунда! Насколько же ты славна! Ты можешь обрадовать 
разлученную Чету, устроив Их встречу. Поэтому, пожалуйста, позволь также 
этому падшему негодяю, припавшему к твоим берегам и плачущему, увидеть 
лотосные стопы Ишвари сейчас!» Если кунда скажет: «Шрипада! Потерпи! Ты 
уведешь Их скоро! Почему ты хочешь увидеть Их прямо сейчас?» Тогда Раг-
хунатха ответит: «мама дживитам там - О очаровательная кунда! Ишвари 
(Шри Радхика) является самой моей жизнью! Без Неё я не могу жить даже 
мгновения!» 
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 Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, Шри Радха-кунда! О, лучшее из святых озёр! На твоих берегах 

моя Госпожа Радхарани опьянена и днём, и ночью, предаваясь любовным раз-
влечениям со Своим возлюбленным». 

*** «Очаровательная удачливая девушка может прекрасно омыться в 
океане расы Шри Радха-кунды, возлюбленном озере Божественной Четы. О, 
озеро! Будь милостивым и прояви мне Царицу кунды!»  
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Стих 99 
 

णमिप तव सं न जदेवे दवीे  
मिस समवयामभिमयदाः। ू   
इित समिखु ु  िवशाख ेदशिया  मदीशा ं
मम िवरहहतायाः ूाणरा ंक॥ु ९९॥ 

 

кшаtам апи тава саyгаv на тйаджед эва девb 

твам аси самавайаствfн нарма-бхeмир йад асйfx 

ити сумукхи виiакхе дарiайитвf мад bifv 

мама вираха хатfйfx прftа-ракшfv курушва 

 
кшаtам – мгновение; апи – даже; тава – с Тобой; саyгаv – обще-

ние; на – не; тйаджед – оставляет; эва – несомненно; девb – Госпожа; 
твам – Ты; аси – Вы; самавайаствfн – одинакового возраста; нарма-
бхeмир – шутливые развлечения; йад – который; асйfx – ее; ити – так; 
сумукхи – прекрасноликая девушка; виiакхе – О, Вишакха!; 
дарiайитвf – показав; мад – моей; bifv – Госпоже; мама – моя; ви-
раха – разлука; хатfйfx – обездоленной душе; прftа – жизнь; ракшfv 
– спаси; курушва – пожалуйста сделай! 

 
О, прекрасноликая Вишакхе! Моя Царица не покинет твоего обще-

ния даже на мгновение! Поскольку вы с Ней одного возраста, ты явля-
ешься обителью Её забавных времяпровождений. Пожалуйста, спаси мою 
жизнь от боли разлуки и покажи мне мою Госпожу!  

 
Комментарий: Жизненный воздух Шри Рагхунатхи подступает к горлу, 

он уже умирает от разлуки со Шри Радхой. Памятуя славу Шри Радха-кунды, 
он припадает к берегу кунды и скорбит: «Я хочу увидеть Свамини сейчас, в 
этот самый момент! Моя жизнь уже больше не может находиться в этом теле!» 
Его сердце утопает в слезах. В это мгновение он слышит звон ножных коло-
кольчиков, которые будто зовут: «Туласи! Почему ты плачешь?» Он открывает 
свои глаза и видит Шри Вишакху-сакхи, стоящую перед ним. Будучи её после-
дователем, он падает к её стопам и говорит: «О, прекрасноликая Вишакхе! Ты 
с моей Госпожой одинакова по форме, качествам, природе и возрасту. Она 
очень тебе доверяет! Моя Свамини не оставляет твою компанию даже на се-
кунду!» 
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В начале «Вишакханандада стотры» Шри Рагхунатха Даса написал: 
*** «Пусть же Шри Вишакха, возлюбленная Кришначандры, у которой 

такое же настроение, имя (Вишакха – это другое имя звезды Радхи) и качества 
как у Шри Радхи, станет довольна мной!» Она обладает любовной дружбой со 
Шри Радхарани, которая немного побаивается Шри Лалиту. Шри Вишакха – 
это нарма бхуми Радхи, обитель Её доверия (и дословно: обитель шуток и 
юмора). Об этом написано в «Вишакханандада стотре» (17): 

*** «Шри Радхика радуется нарме-дружбе Вишакхи и отдала ей Своё 
сердце». 

*** «Шри Радхика улыбается, когда видит, что Кришна побеждён близ-
кими шутливыми словами Вишакхи. Она лучший учитель шуток и побеждает 
даже Сарасвати-Деви в красноречии. Когда Мадхава говорит о Своих интим-
ных времяпровождениях перед Вишакхой, Шри Радха нахмуривает брови и 
игриво ударяет Его Своим игривым лотосом». Из этого мы можем понять, что 
Вишакха нарма бхуми Шри Радхи. Свамини не оставляет общения Вишакхи 
даже на мгновение, поскольку Вишакха Её абхинна-прана, неразлучная под-
ружка (или дословно: их жизненные воздухи слились). Когда Радхика не мо-
жет лично пойти, то Она посылает Вишакху. Например, в играх Холи, Свами-
ни принимает к Себе в группу Лалиту, а Вишакху посылает в команду Криш-
ны, поскольку уверена, что там она позаботится о Ней. Шрила Рупа Госвами 
написал в «Удджвала Ниламани» (Дутибхеда 87): 

*** Шри Радха сказала Вишакхе: «Сакхи! Ты – Мой внешний жизненный 
воздух (то есть – Моя вторая форма)! Ты одновременно умна и очень красно-
речива! Поэтому сегодня Ты должна сделать так, чтобы Мадхава привлёкся 
Мной, а Мой престиж не уменьшился даже и на йоту!» Шрила Вишванатха 
Чакравартипад дал воистину несравнимый, исполненный наслаждения ком-
ментарий на этот стих в своей «Ананда Чандрика тике»: 

 Шри Радхика сказала: «Сакхи Вишакхе! Ты - внешнее проявление Моей 
жизненной силы, и поэтому Я очень доверяю тебе! Ты очень искусна и крас-
норечива, поэтому, пожалуйста, под предлогом сбора цветов отправляйся уви-
деть Мадхаву. Но притворись, что Ты не видишь Его. Просто лишь заговори 
обо Мне, невзначай, со своими подружками, описывая верховное величие Мо-
ей формы, качеств и любви к Нему. Услышав это, Кришна затем спросит тебя: 
«Сакхи! Чьи удивительные, сладостные качества вы прославляете?» Тогда ты в 
беспокойстве, осторожно прикуси свой язык и скажи: «Нет, нет! Ничьи!» По-
том Кришна спросит: «Сакхи! Чего ты испугалась? Нет ничего плохого, если 
ты скажешь Мне! Ну, хорошо, не говори Мне! Но Я уже знаком с Ней!» Тогда 
ты должна спросить: «Мадхава! Какая польза Тебе быть с Ней знакомым?» Он 
ответит: «Сакхи! У Меня очень сокровенные отношения с Ней!» Тогда ты 
должна сказать: «Убирайся отсюда Мадхава! Вы так сильно отличаетесь Друг 
от Друга! Не может вообще быть никакой близости между Вами!» Он ответит: 
«Сакхи! Тогда объясни, в чём же отличие Наших характеров?» Тогда ты ска-
жи: «Ты – развратник, а Она предана своему мужу. Ты – легкомысленный, а 



 476

Она очень серьёзна. Ты - неблагочестив, а Она предана полубогам. Ты – гряз-
ный, а Она трижды омывается в день, и каждый раз одевает чистые одежды!» 
Кришна затем возразит: «Вишакхе! (что касается целомудренности) Я, также, 
бхрамачари! В «Гопала Тапани Упанишад» Я описан, как бхрамачари! Как же 
Ты можешь говорить, что Я – легкомысленный? Я держал холм Говардхан 
семь дней с твёрдой непоколебимой рукой! Вы это сами видели! Как же тогда 
Я – неблагочестив? По просьбе родителей, Бхагури Муни иницировал Меня в 
Вишну-мантру! (Брахманы) Такие как Паурнамаси, Гарги, Нандимукхи свиде-
тели этому! Я также не грязный, Я – олицетворенное шучи (чистый или эрос)! 
Я лично могу доказать это тебе, и ты убедишься на собственном опыте!» Затем 
ты должна будешь ответить: «Но, Мадхава! Ты все равно мужчина, а Она – 
замужняя девушка! Она никогда не может смотреть на Тебя!» Тогда Он отве-
тит: «Даже, если Она не посмотрит на Меня, то Я всё равно буду благослов-
лён, взглянув на эту благочестивую девушку даже издалека!» Тогда Ты должна 
сказать: «Но, Мадхава! Как Тебе это удастся?» Он ответит: «Нет иного пути. 
Сегодня Я лично установлю божество Бога солнца в пещере холма Говардха-
на. Украшу этот храм Своими руками глиной и красками, и буду ждать Её на 
расстоянии. Затем, вы должны отвести Её туда, чтобы увидеть и поклониться 
этому божеству. Когда Она сядет, чтобы исполнить пуджу, Я стану удовлетво-
рён просто лишь, увидев Её спину. Если ты будешь добра ко Мне, то позво-
лишь Мне хотя бы просто коснуться Её стоп один раз!» 

Потом Ты должна будешь ответить: «Мадхава! А как Ты вознаградишь 
меня за это?» Он ответит: «Сакхи! А что ты желаешь? Я могу отдать Тебе за 
это Свою душу!» Тогда ты должна сказать: «Ну, подожди Мадхава! Я исполню 
все Твои желания!» - потом возвращайся ко Мне и отведи Меня к Нему!» Так 
Шримати раскрывает Свои желания Вишакхе, которая является Её близкой 
подружкой и обителью Её шуток. 

 Шри Рагхунатха решительно желает получить эту милость Вишакхи. 
После того, как он описал несравненную сладость Шри Радхарани, он называ-
ет свою молитву «Вишакханандада» – гимн, который радует Вишакху. Услы-
шав удивительное прославление Шри Радхи от Шри Рагхунатхи Даса, Шри 
Вишакха обратит свой милостивый взгляд на него и займёт в служении Шри-
мати. Таково желание сердца Шри Рагхунатхи Даса Госвами. Шри Бангабиха-
ри Видьяланкара пишет: «нарма прачара самайе тасйах суманаствена мад 
даинйам ниведа йитва мам анайайа даршайети бхавах - Пожалуйста, Вишак-
хе! Ты – обитель шуток Свамини! Когда Ты шутишь со своей Свамини, то ты 
должна также рассказать о моём прискорбном положении, поскольку в это 
время Она в хорошем настроении слушает тебя! Пожалуйста, приведи меня к 
Ней и затем покажи меня Ей!» В сварупа-веше, Шри Рагхунатха говорит: «О, 
Вишакхе! Ты очень дорога моей Госпоже! Моё сердце страдает от разлуки. 
Пожалуйста, верни меня к жизни, показав меня хотя бы раз моей Свамини! Я 
уже не могу жить даже мгновения, не видя Свамини!» - мама вираха хатайах 
прана-ракшам курусва 

 Шри Харипада Шила поёт: 
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*** «О, прекрасноликая Вишакхе! Твоя подруга Шри Радхика (савайаса 
означает «одного и того же возраста») является обителью любви твоего серд-
ца! Вы не оставляете общество друг друга, даже на секунду, поскольку вы все-
гда вместе проводите время в игривых шутливых развлечениях». 

*** «Я умираю с каждым мгновением, поскольку я не могу видеть Царицу 
любовных рощ Враджа. Я страдаю очень сильно от оков разлуки! О, Госпожа 
Вишакха! Будешь ли ты так добра показать мне Радхику, возлюбленную 
Кришны?»  
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Стих 100 
 

हा नाथ गोकलसधाकरु ु  सूसु - 
वारिव मधरितु  ह ेकपाि।ृ   
यऽ या िवहरत ेूणयःै िूयाऽऽरा- 
ऽवै मामिप नय िूयसवनाय॥े १००॥ 

 

хf нfтха гокула судхfкара супрасанна 

вактрfравинда мадхура смита хе кhпfрдра 

йатра твайf вихарате праtайаир прийfрfт 

татраива мfм апи найа прийа севанfйа 

 
хf – О!; нfтха – Господь; гокула – Гокулы, или чувств; судхfкара 

– луна, или дающий нектар; супрасанна – очень удовлетворен; вактра 
– лицо; аравинда – лотос; мадхура – сладостный; смита – улыбка; хе – 
О!; кhпf – с милостью; ардра – смягченный; йатра – где бы; твайf – с 
Тобой; вихарате – наслаждается; праtайаиx – с любовью; прийf – 
Твоя возлюбленная; fрfт – близко; татра – там; эва – только; мfм – 
мне; апи – также; найа – прими; прийа – дорогая; севанfйа – для слу-
жения. 

 
О, Господь, о, нектарная луна Гокулы! О, Ты, кто переполнен со-

страданием! О, Ты, чьё лотосоподобное лицо улыбается сладостно и удов-
летворёно! Куда бы Ты ни пошёл наслаждаться любовными играми со 
Своей возлюбленной, пожалуйста, возьми меня с Собой, чтобы я с боль-
шой любовью смогла служить Вам там! 

 
Комментарий: С глазами, наполненными слёзами, и сердцем, страдаю-

щим от разлуки, Шри Рагхунатха молится лотосным стопам Вишакхи о дар-
шане Шри Радхарани. Когда он утирает слёзы с глаз, то видит, что Вишакхад-
жи исчезла и Шьямасундар предстал перед ним. Видя Его, Шри Рагхунатха 
Даса молится Его лотосным стопам: «О, Господь! О, луна Гокулы! О, Ты, чьё 
лотосное лицо удовлетворено и улыбается сладостно! О, Ты, преисполненный 
сострадания! Возьми меня, где бы Ты ни был, чтобы я смогла служить Тебе!» 
Каждое обращение наполнено любовным служением кинкари. «О, Натха! Ты - 
возлюбленный моей Госпожи, поэтому Ты также Господь и моей жизни! Вам 
сложно встретится друг с другом, несмотря на то, что Вы очень сильно при-
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влечены формами, качествами, любовью друг друга. Поэтому Вы нуждаетесь в 
том, чтобы я устроила Вашу блаженную встречу!» Шрила Рупа Госвами опи-
сывает эту зрелую любовь Радхи и Кришны в десяти стихах, прославляющих 
имена Кришны, называемых «Лиламрита» (в Ставамале): 

*** «Он сводит с ума сердце Радхики медовыми каплями песни Своей 
флейты. Его ум поглощён телесным благоухание Радхи. Его времяпровожде-
ния становятся петлёй, которая ловит рыбкоподобный ум очаровательной Рад-
хи. Он очень привлечён экстазом кила-кинчита Гандхарвы (Радха), которая 
ослеплена любовной гордостью». 

*** «Он расстраивается, когда Радха, полностью находящаяся под кон-
тролем Своей подружки Лалиты, обращается к Нему даже со слегка малейшим 
гневом. Он очень желает испить сладостный нектар хитрых слов Шри Радхи; 
лучи Его луноподобного лица заставляют выйти из своих берегов воду океана 
страстной любви Шри Радхи. Он подобен изумруду в ожерелье дочери Ври-
шабхану». 

*** «Он подобен шмелю, привязавшемуся к цветущему лотосоподобному 
лицу Радхи, и к мускусным картинкам на грудях Радхики, которые отпечата-
лись на Его груди, когда Он обнимал Её. Любой, кто цитирует эти десять имён 
принца Гокулы, близко связанных с Его очаровательными времяпровожде-
ниями, становится очень дорогим Ему». 

Шри Бангабихари Видьяланкара объясняет слово натха следующим обра-
зом: «хе натха айогйа ниджа-джанабхишта пурана дакша - О, Господь! Ты 
опытен в исполнении желаний даже Своих неквалифицированных предан-
ных!» Таков секрет скрытый в имени Гокула Судхакара. «Го» означает чувст-
ва, «кула» означает группа и «судхакара» означает дарующий нектар. Здесь 
Кришну называют «дающий нектар (наслаждения) чувствам Шри Радхики». 
«Ты можешь свести с ума все (кула) чувства Радхики (го). Вам для этого по-
требуюсь я, чтобы успокоить эту према пагалини (Радху, сошедшую с ума от 
любви к Тебе) и помочь Ей прийти и встретиться с Тобой в заведомо догово-
ренной кундже!» То, как пять чувств Шри Радхи сильно привлечены к Говин-
де, описано в «Говинда Лиламрите» (8.3): 

*** Шри Радхика сказала Своей подружке Вишакхе: «О, дорогая подруга! 
Кришна – принц пастухов, затопляет гороподобные умы женщин Враджа 
океаном Своей нектарной красоты. Он радует их уши приятными шутливыми 
словами, и Он удовлетворяет их тела чувством прикосновения Своего тела, 
которое прохладнее миллионов лун! Он затопляет мир Своим пьянящим бла-
гоуханием и нектаром приятных губ. Таким образом, Он насильно привлекает 
все Мои пять чувств!» Это автоматически объясняет восьмислоговую Гопала-
мантру: Кришна привлекает (са каршати) Радхику, говинда – удовлетворяет 
Её чувства, гопи-джана валлабха – Её возлюбленный. Преданные Радхарани 
также практикуют медитацию на эту Кришна-мантру, поскольку служение 
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Шри Кришне включено и неразделимо со служением Шри Радхе.233 В соответ-
ствии с Бангабихари Видьяланкара – гокула судхакара означает: «гокула джа-
нахладака сампрати сваджана пратханайа, – Словно луна, Он радует жите-
лей Гокулы, и теперь, Он также радует эту служанку, которая молится Ему». 

Когда Шри Рагхунатха Даса вспоминает сильную решимость Шримати, 
он говорит: «хе супрасанна вактраравинда, – О, Ты, чьё лотосоподобное лицо 
сияет удовлетворением!» Шьяма и Свамини сидят на одном ложе. Любовь 
Свамини настолько полна пыла, что Она чувствует разлуку со Шьямой, даже 
когда сидит на Его коленях (это называется према вайчитйа) и взывает: «О, 
Господь! О, возлюбленный! Где Ты?» Видя Её состояние, Шьяма удивлён и 
переполняется экстазом. Его лотосоподобное лицо выглядит очень удовлетво-
ренным. «Поскольку никто не знает, что уткантхавати (пылкая Радхика) мо-
жет сказать или сделать дальше, необходимо, чтобы в это время, рядом, при-
сутствовала служанка. Поэтому Туласи говорит: «Возьми меня с Собой, в цар-
ство Своих духовных развлечений!» 

Существует очень сокровенное объяснение именам: Мадхура смита 
(сладостно улыбающийся) и Крипардра (тот, кто переполняется сострадани-
ем). Радха и Кришна играют в кундже, и Свамини увлекается игрой со Шьяма-
сундарой. Она говорит Ему: «Ты не знаешь, как играть!» Она берет Его за ру-
ку, чтобы обучить всем эротическим искусствам. Когда Шьяма видит усилия 
Свамини, Он улыбается мягко и сладостно (матхура смита). После Их лю-
бовных утех, Свамини устаёт и ложится на грудь Шьямы. Шьяма наполняется 
состраданием (крипардра) и начинает служить Ей, утоляя Её усталость, обма-
хивая Её и делая массаж. Туласи молится: «Возьми меня с Собой, в царство 
Своих развлечений, чтобы я могла там с любовью служить Твоей возлюблен-
ной!» Какой возлюбленной будет она служить? Возлюбленный Свамини (Ты) 
или Твоей возлюбленной (Свамини)! Какое служение Ты не сможешь сделать 
для Свамини, то я сделаю; и любое служение, которое Свамини неспособна 
будет сделать Тебе – я сделаю это!» Говоря это, сердце Шри Рагхунатхи пере-
полняется эмоциями. 

 Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, Господь Гокулананда, с удовлетворенным лотосным лицом! О, 

радость глаз гопи! О, Ты, чьё сердце плавится состраданием к падшим! О, Ты, 
с нектарной сладостной улыбкой! О, возлюбленный Радхи! О, Шри Говинда!» 

*** «Пожалуйста, позволь мне служить Тебе, когда Ты в лесных рощах 
предаёшься любовным развлечениям, которые полны расика-шуток и смеха 
моей Прия Радхики! О, царь наслаждающихся! Пожалуйста, даруй же мне 
сокровище служения вечно юной Чете!»  

 
233 Объяснение Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 101 
 

लीयदिकमल  नखाल 
सौयिबमिप  नाहित  लमीु श।े 
सा  ंिवधािस न चमे  नऽदाने  ं

िकं जीिवतने मम ःखदवािदन॥े १०१॥ 
 

лакшмbр йад аyгхри камаласйа накхfuчаласйа 

саундарйа биндум апи нfрхати лабдхам biе 

сf тваv видхfсйаси на чен мама нетра-дfнаv 

киv джbвитена мама дуxка давfгнидена 

 
лакшмbx – богиня удачи; йад – чьи; аyгхри – стопы; камаласйа – 

лотосные; накха – ноготки; аuчаласйа – кончики; саундарйа – красота; 
биндум – точка; апи – даже; на – не; архати – должно; лабдхам – об-
рести; biе – О Госпожа; сf – Она; тваv – Ты; видхfсйаси – даст; на – 
не; чет – если; мама – мои; нетра – глаза; дfнаv – подарок; киv – 
что; джbвитена – с жизнью; мама – моя; дуxка – скорбь; дава – лес; 
агнидена – охваченный пожаром. 

 
О, Ише (Госпожа)! Богиня удачи не может обрести даже капельки 

красоты с кончиков ногтей Твоих лотосоподобных стоп! Если Ты не ода-
ришь мои глаза Своей аудиенцией, тогда какая польза в этой жизни, ко-
торая просто пылает в лесном пожаре скорби? 

 
Комментарий: В предыдущем стихе Шри Рагхунатха предложил свои 

сердечные молитвы лотосным стопам Шьямасундары, и с этого стиха он снова 
начинает молиться лотосным стопам Свамини. Шри Рагхунатха Даса говорит: 
«О, Пранешвари (царица моей жизни)! Думаешь ли Ты, что я не знаю Тебя? 
Почему Ты играешь со мной в прятки? Лакшми даже не такая очаровательная, 
как кончики ногтей на больших пальцах Твоих лотосных стоп!» 

В «Чайтанья Чаритамрите» говорится: «яра саундарйади гунна ванче лак-
шми парвати, - Богиня удачи и Парвати желают обрести такую же красоту, 
как у Радхи». Шри Прабодхананда Сарасвати пишет в «Радха Раса Судханид-
хи» (68): *** «Шри Радхе, высшей сладости, поклоняются сотни прекрасных 
молодых девушек во Врадже, чьи качества в своей красоте превосходят даже 
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миллионы вместе взятых богинь удачи!» Никто в мире не может сравниться с 
Ней в трансцендентной красоте, достоинствах и форме. В «Гопала Тапани 
Упанишад» говорится: «тасйадйа пракрити Радхика нитйа ниргунайасйамше 
лакшми дургадика шактайах, – Главная энергия Господа, Шри Радхика, вечно 
преобладающая над гунами материальной природы, и Её мельчайшими энер-
гиями являются такие как Лакшми, Дурга и другие». Также как Шри Кришна - 
трансцендентная причина всех причин, такова и Шри Радха. В этой связи, 
«Гопала Тапани Упанишады» описывают Её, как главную изначальную энер-
гию Господа. Тантры, такие как «Нарада Панчаратра» и «Гаутамья Тантра» 
описывают Её, как верховную энергию (пара шакти). Шри Радха и Шри Лак-
шми обе воплощают энергию наслаждения Господа, но Шри Радха обладает 
сладостной формой (мадхурья мурти), а Лакшми – царственной формой (айш-
варья мурти) этой же самой энергии. Красота Шри Радхи и Её сладость – не-
превзойдённы, поскольку Она является квинтэссенцией премы, махабхавы. В 
преме, Она – Кришнамайи (наполненная Кришной), в Расе (духовный вкус), 
Она – Гауранги; в царственности, Она – Сарва Лакшмимайи (все вместе взятые 
богини удачи); и в сладости, Она – лучшая из всех гопи, Шри Радхика! Корон-
ная драгоценность всех святых преданных, Шри Шукадева Муни, испытал Её 
верховную славу и описал Её в «Шримад Бхагаватам», как лидирующую гопи. 
Более того, даже Кришна, очаровывающий миллионы Купидонов, находится 
под контролем Её сладостной формы, - джаган мохана Кришна тахара мохи-
ни (Ч.Ч.) 

 Шри Рагхунатха говорит: «Почему же тот, кто принадлежит наиболее 
квалифицированной, сладостной, очаровательной Госпоже, страдает так силь-
но? Если Ты не одаришь мои глаза, иными словами, если Ты не покажешь мне 
Свою форму и времяпровождения, то в чём польза этой жизни, которая просто 
пылает в лесном пожаре разлуки?» «чакшу андха анахара, апанара деха-бхара, 
вирахе хоиле джара-джара - Его глаза стали слепыми от долгого поста, его 
тело упало на землю, став тяжёлым бременем для него, и он горит в огне раз-
луки». Он не будет смотреть ни на что другое в этом мире, кроме как на ло-
тосные стопы Свамини, таков его твёрдый обет. Вот почему он пишет здесь о 
нетра дана, подарке для глаз. Ум Шри Рагхунатхи Даса и сердце очень обес-
покоены и нерешительны, когда он созерцает сладость формы, качеств, со-
страдания и времяпровождения Шримати. Когда Шрипада Прабодхананда 
Сарасвати наслаждался сладостью Шри Радхи, в трансцендентном видение, он 
сказал: 

*** (Р.Р.С. 85) «Я не могу забыть красоту Радхики, богатство Её свежей 
цветущей юности, движения Её глаз, Её очаровательно прекрасные кувшино-
подобные груди, сладость Её вишневых губ, улыбку, Её слова и игривую по-
ходку!»  

«Почему же я утратил видение такой Госпожи? О, если Ты не предста-
нешь передо мной из-за того, что у меня нет качеств, тогда зачем мне эта 
жизнь?» 
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Сжигаемый нестерпимым огнём невыносимой боли Шри Рагхунатха Даса 
плачет, катаясь по берегу Радха-кунды. Разлука с Радхарани не такая же, как 
разлука с Верховным Господом! Эта нестерпимая боль разлуки намного глуб-
же и горит подобно, неподвластному контролю, лесному пожару, в котором 
горит Шрила Даса Госвами. «Ким дживетена мама духка давагнидена, – В 
чём польза этой жизни, которая просто сжигается в диком лесном пожаре 
скорби? Я не могу контролировать свою жизнь, поскольку я отдал её Тебе, и я 
не хочу поддерживать её, не получив благословения преданного служения 
Тебе! Поэтому, пожалуйста, покажи мне красоту кончиков ногтей Твоих стоп, 
которые желают увидеть даже богини удачи!» 

Шри Расика-Чандра Дасаджи поёт: 
*** «Сама богиня Индира (Лакшми) не может обрести даже капельки кра-

соты кончика ногтей Твоих лотосных стоп, и не имеет значения сколько уси-
лий она прилагает к этому!» 

*** «Пожалуйста, даруй мне божественные глаза, чтобы созерцать эту 
сладость, чтобы наполнить глаза величайшим фестивалем Твоих, вечно све-
жих, блаженных развлечений!» 

*** «Если Ты не дашь мне такие божественные глаза, то я тщетно под-
держиваю свою жизнь. Моё сердце пылает в лесном пожаре днём и ночью! О, 
самая милостивая! Даруй же мне Свои лотосные стопы и яви Себя мне!»  
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Стих 102 
 

आशाभररैमतृिसमयःैु  कथि- 
ालो मयाितगिमतः िकल सात ंिह। 
 ंचपाे ृ  ंमिय िवधािस नवै िकं म े
ूाणोैजन े  च वरो बकािरणािप॥१०२॥ 

 

fifбхараир амhта-синдхумайаиx катхаuчит 

кfло майfтигамитаx кила сfvпратаv хи 

тваv чет кhпfv майи видхfсйаси наива киv ме 

прftаир враджена ча варору бакfриtfпи 

 
fifбхараиx – с многими надеждами; амhта – нектар; синдху – 

океан; майаиx – наполненный; катхаuчит – как-то; кfлаx – время; 
майf – мной; атигамитаx – прошло; кила – несомненно; сfvпратаv 
– сейчас; хи – точно; тваv – Ты; чет – если; кhпfv – милость; майи – 
мне; видхfсйаси – прольешь; на – не; эва – точно; киv – ли; ме – мне; 
прftаиx – своей жизнью; враджена – во Врадже; ча – и; варору – 
пышнобедрая девушка; бакfриtf – с Кришной; fпи – даже. 

 
О, Варору (прекраснобёдрая девушка)! Так я провёл своё время 

здесь, желая обрести океаны нектара. Сейчас, если Ты не смилуешься 
надо мной, то в чём смысл моей жизни во Врадже и даже Самого Кришны 
для меня? 

 
Комментарий: Шри Рагхунатха не желает более поддерживать жизнь без 

видения Свамини. Свамини проявляет Себя ему и говорит: «Туласи! Ты гово-
ришь о себе, как о Моей служанке! Могу ли Я отвергнуть тебя? Несомненно, 
ты увидишь Меня!» Эти слова освещают сердце Шри Рагхунатхи Даса светом 
надежды. Затем, когда Свамини вновь исчезает, он страдает в нестерпимой 
трансцендентной агонии. «Если Ты не даруешь мне право служить Тебе, то в 
чём же нужда такой невыносимой жизни?» Как-будто бы, Свамини затем 
спрашивает: «Как же ты остаёшься в живых всё это время?» Шри Рагхунатха 
Даса отвечает: «Выслушай, о, прекраснобёдрая Свамини! Ты думаешь, что я в 
блаженстве провожу это время? С огромной сложностью я был способен про-
жить это время! Только лишь надежда была мне поддержкой, подобно охлаж-
дающим капелькам нектара, которые услаждали моё горящее сердце!» (аша 
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биндукшитам идам упаити антаре ханта шаитйам, - Шри Рупа Госвами). 
Одним из девяти особых качеств бхава-бхакти является ашабандха, - быть 
связанным крепкой верёвкой надежды в достижении Господа, - ашабандхо 
бхагаватах прапти-самбхавана дридха. Такая надежда является огромным 
океаном нектара. «Этот нектар не позволит мне умереть (а- означает нет, а 
мрита означает смерть)!234 Думаю, что если я выживу, то несомненно обрету 
его! (уддхава даса аша коре хераите, сакхи саха йугала кишора - Уддхава даса 
надеется увидеть Божественную Чету с Их подружками)». Этот узел надежды 
становится ещё крепче на уровне премы, чем когда он на уровне рати, и куль-
минация происходит в махабхаве. Крепкий узел надежды служанок неопису-
ем! Они не могут оставить такую надежду, даже если они получат успокоение 
в видение, сне или смаране. Нектарное желание служения Шри Радхе посто-
янно царствует в сердце преданного. Шрипада Прабодхананда Сарасвати на-
писал: *** (Р.Р.С. 86) «О, Шри Радхе, юная возлюбленная девушка! Я желаю 
более удивительной расы служения Тебе, которое является праздником моей 
нескончаемой любви, увеличивающейся с каждым мгновением, и которое дос-
тижимо для любой прекрасной девушки Враджа, только лишь благодаря 
Твоему милостивому взгляду, обращенному к ним! Когда же Ты обратишь 
Свой милостивый взгляд на меня?» Шри Рагхунатха говорит: «Твоя милость 
беспричинна, и поэтому я иногда забываю о своей неквалифицированности, и 
думаю, что я, вскоре, несомненно, обрету служение Тебе!» «апана айогйа дек-
хи моне пао кшобха; татхапи томара гунне упаджайа лобха (Ч.Ч.) - Когда я 
вижу свою недостойность, мой ум становится расстроенным. Но, тем не менее, 
Твои качества заставляют быть решительным в обретении Тебя!» Когда я вижу 
Тебя во снах, видениях и смаране, тогда я думаю, что достигну Тебя лично. 
Моя жизнь уже почти подошла к концу, и как же я могу выжить, находясь на 
закате своей жизни? О, милостивая моя Госпожа! Услышь же мою боль! Я не 
могу стерпеть её больше, услышь мою последнюю молитву: «Я уже всё сказал. 
Я не могу подобрать других слов. Если, несмотря на все мои страдания, Ты, 
тем не менее, не прольёшь на меня Свою милость, то в чём польза моей жизни, 
моего проживания во Врадже и даже в самом Кришне? Почему я должен про-
должать жить без Твоей милости? Так много времени уже прошло, но я не 
обрёл её! Если моя жизнь будет так дальше продолжаться, то в чём её польза? 
Я не хочу Враджа, я не хочу даже Кришну, мне не нужно ничего, если Ты не 
прольёшь на меня Свою милость! У меня нет никого, кроме Тебя, милостивая 
Свамини! Если Ты не будешь столь добра к такой страдающей служанке, то 
какая участь меня постигнет! Ты – Лиламайи, игривая девушка, всегда опья-
ненная развлечениями, которые вечно увеличиваются в своей сладости. По-
этому мне не подобает рассказывать Тебе о моём страдании. Однако, сегодня у 
меня нет иного прибежища, кроме Твоих лотосных стоп. Поэтому, если Ты не 
смилостивишься надо мной, то я не желаю никакой другой милости». Таково 
поразительное заключение поклонения Гаудия-вайшнавов: Я не желаю Криш-

 
234 Океан разлуки состоит из яда, который обычно смертельный, но нектар надежды 

спасает вирахи бхакту от смерти (замечание Редактора). 
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ну! Я желаю Шри Радхику, и без Неё мне неинтересен Кришна! Преданные 
Господа оставляют религию, экономическое процветание и чувственное удов-
летворение, и, даже редко обретаемое, освобождение из материального мира, 
ради Него. Они даже не желают помнить обо всех этих вещах. «Шримад Бха-
гаватам» (11.2.53) утверждает: 

*** «Тот вайшнав велик, кто постоянно помнит лотосные стопы Господа, 
которые желанны всеми полубогами, мудрецами, и которые всегда свежи; он 
не отклоняется, даже на мгновение, на мысли о каких-либо богатствах трёх 
миров». К тому же, ум преданного, который стал привлечён сладостью формы, 
качествами и времяпровождениями Кришны, сына Нанды Махараджа, уже не 
привлекает Господь Нараяна. Такая исключительная преданность Говинде 
самая наилучшая, как об этом говорит Шрила Рупа Госвами в «Бхакти Расам-
рита Синдху (1.2.58): *** Те, кто обрёл решимость достичь служения Шри 
Радхе, даже не думают более о Говинде. «Мне не нужен Бакари (Кришна), 
если я не обрету Твою милость! Не только лишь я не желаю Говинду, который 
Сам страдает от разлуки со Шри Радхикой, я даже оставлю общение со всеми, 
кто стремится обрести Говинду!» Шрила Рагхунатха Даса пишет в «Сва Нияма 
Дашаке» (6): 

*** «Даже на мгновение я не ступлю в то нечистое место, где гордый ли-
цемер поклоняется одному Говинде, не поклоняясь Его, наиболее искусной 
возлюбленной, Шри Ганхарви (Радха), чья слава провозглашается Ведически-
ми писаниями и великими мудрецами, такими как Нарада Муни, играющий на 
вине. Таков мой твёрдый обет!» Благословенно служение Шри Радхе; благо-
словенна преданность Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами Шри Радхе! Слушая, 
воспевая его благословленные слова, памятуя его лотосные стопы, сердце пре-
данного также смастится благоуханием такой преданности Шри Радхе (радха-
ништха).  

Более того, Шрила Дас Госвами говорит: «Без моей Свамини в чём польза 
для меня даже во Врадже, наиболее лелеемой обители проживания Вайшна-
вов?» В «Сва Нияма Дашаке» (3) он пишет: 

*** «Если даже самый богатый Господь Яду (Кришна) Сам лично пригла-
сит меня увидеться с Ним в Двараке, я не уйду из Враджа, вечно несравненно-
го игривого места наслаждений Радхи и Кришны, даже на мгновение! Даже 
если я буду вынужден страдать от разлуки с Божественной Четой веками!» Но 
затем, в стихе 4, он говорит: 

*** «Но, если я услышу, что из любовного сумасшествия Радха отправи-
лась в Двараку и что Она явно там проявилась, и что там Хари прижимает Её к 
Своему сердцу, то тогда, с радостным сердцем, я немедленно полечу из Врад-
жа быстрее Гаруды, который летит со скоростью ума, и в блаженстве призем-
люсь в Двараке!»235  

 
235 Эти два стиха добавлены Редактором. 
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Шри Рагхунатха Даса говорит: «О, Радхе! Ты океан беспричинной мило-
сти! Я также достоин обрести эту милость, поскольку у меня нет никого иного, 
кроме Тебя в этом мире! Нет такой девушки, настолько печальной как я!» Так 
милость Шри Гаурасундары полностью проявилась в Шриле Рагхунатхе Даса 
Госвами.  

Шри Харипада Шила поёт: 
*** «О, прекраснобёдрая Радхе! Я молюсь Твоим стопам! Моё желание 

неисчерпаемо! Нет предела нектарному океану моего стремления, и я полно-
стью погрузился в его волны!» 

*** «Каким-то образом я провёл всё это время на берегу Радха-кунды в 
большой скорби и беспокойстве. Завися от Твоей милости, я плачу и плачу. 
Если Ты не будешь милостива ко мне сейчас, тогда скажи в чём польза такой 
жизни во Врадже? Будь я проклят, оставаясь в живых! Моё тело печёт яд чёр-
ной змеи разлуки с Тобой, и поэтому каков смысл даже в Самом Шри Говинде 
для меня?»  
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Стих 103 
 

 ंचपामिये ृ  कपाृ  ंमिय ःिखताया ं
नवैातनोरिततरा ंिकिमह ूलापःै। 
डु ममिप तकालमवे 

ससमानमिपं े  िकं न ुकिरतीह॥१०३॥ 
 

тваv чет кhпfмайи кhпfм майи духкитfйfv 

наивfтанор атитарfv ким иха пралfпаиx 

тват куtlа мадхйам апи тат баху кfлам эва 

саvсевйамfнам апи киv ну каришйатbха 

 
тваv – Ты; чет – если; кhпfмайи – О, милостивая девушка; кhпfм 

– милость; майи – на меня; духкитf – страждущая девушка; айам – 
эта; на – не; эва – точно; fтаноx – даруешь; атитарfv – великое; ким 
– ли; иха – здесь; пралfпаиx – словами; тват – Твое; куtlа – озеро; 
мадхйам – среди; апи – даже; тат – то; баху – много; кfлам – время; 
эва – несомненно; саvсевйамfнам – служит; апи – даже; киv ну – ли; 
каришйати – сделает; иха – здесь. 

 
О, Крипамайи (милостивая девушка)! Если Ты не будешь добра к 

этой страдающей девушке, тогда какой толк в этом горестном плаче и 
всего служения Твоему озеру в течении такого долгого времени?  

 
Комментарий: Шри Рагхунатха является воплощением разлуки со Шри 

Радхой. Припав к берегу Радха-кунды, он плачет от нестерпимой разлуки со 
своей Госпожой. Он уже не знает, как спасти свою жизнь. Днём и ночью река 
его пылкой преданности увеличивается, наполняясь потоками скорби, и течёт 
ещё с большой силой к нектарному океану лотосных стоп Шри Радхи. Мы 
можем почувствовать нужду, когда что-то малое потеряно в нашей жизни, и, 
когда мы обретаем это небольшое, то чувствуем исполнение своих желаний. 
Но, когда мы теряем что-то огромное, то нет никакого мира, и мы не сможем 
почувствовать спокойствия до тех пор, пока не обретём всего полностью. Ре-
шимость Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами в стремлении обрести своё возлюб-
ленное божество предстаёт перед нами подобно Гималаям, вершине всех гор, и 
является самым наглядным и выдающимся примером. Незначительное живое 
существо не сможет стать способным забраться на такую огромную высоту. 
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Тот, кто не практикует никакого бхаджана, вообще будет неспособен изме-
рить ту сильную боль любви в разлуке, испытываемую Шрилой Рагхунатхой 
Даса Госвами. С каждым мгновением новые волны вечно увеличивающейся 
жажды подымаются в реке его сердца. Он более неспособен стерпеть оковы 
разлуки со Шри Радхой даже в течении мгновения. Несомненно, Радхарани 
может иногда отвечать на такую сильную боль разлуки Своей преданной слу-
жанке, но такой ответ будет очень мимолётным. Видение Свамини, хотя бы на 
мгновение, делает тьму разлуки, которая наступает позже, даже еще более 
глубокой. Именно поэтому уши Рагхунатхи, смащёные любовью, слышат сле-
дующие слова: «Туласи! Я очень близко! Где ты, почему ты так скорбишь?» 
Как же сильно Рагхунатха желает слышать нектарно шутливый голос, но ветер 
его обеспокоенной жизненной силы снова затмевает Её голос. Таким образом, 
его желание увидеть Её увеличивается всё больше и больше. 

«О, Крипамайи! Свамини! О, милостивая Госпожа! Я столь несчастная 
девушка! Если Ты не наградишь меня Своей милостью, то в чём же толк всех 
моих горестных взываний? Я жила возле Твоего озера, так долго служа ему. 
Если Ты не проявишь Себя, то в чём же польза всего этого служения?» 

*** (Вишакханандада стотра 129, 130) «Эта страдающая и жалкая лич-
ность смиренно склоняется к Твоим лотосным стопам, считая их единственной 
целью своей жизни, и непрестанно громко плачет и жалобно молит: «Пусть же 
Царица Вриндавана смилостивится надо мной и дарует Своё общение, заняв 
меня служением Ей!» В этом горестном взываниии к лотосным стопам Свами-
ни Шри Рагхунатха описывает своё жалкое состояние, говоря: «Так долго я 
живу на Твоей кунде, служа ей! Если Ты не явишь Себя мне, то каков же будет 
результат всего этого служения? Ведь эта кунда так дорога Тебе! Если я не 
стану объектом Твоей милости, тогда в чём польза моего служения кунде?» В 
одном смысле (Вилапа Кусуманджали, стих 15) Шрила Рагхунатха Даса Гос-
вами сказал: «Когда я увидел сладость Твоего озера, я развил сильное желание 
служить Тебе». В своей «Радхакунда-аштаке» он также очень сильно просла-
вил сладость озера, но когда он испытывает боль разлуки, то говорит: «вйагхра 
тундайате кунданам дживати рахитасйа ме, – Когда я нахожусь в разлуке с 
моей возлюбленной, то кунда кажется мне широко разинутой пастью тигра!»236 
Обычные люди с трудом поймут такие сокровенные чувства, скрытые в этих 
необычных словах. С огромным смирением Шри Рагхунатха говорит: «О, 
Крипамайи! Ты воплощение безграничной милости, а я просто лишь страдаю-
щая девушка! Страдающие люди становятся объектом Твоего сострадания, 
поэтому покажи мне Свои качества сострадания и даруй мне преданное слу-
жение Тебе!» В конце своей молитвы «Премабходжа Маранда» (мёд с лотоса) 
Шрила Рагхунатха Даса говорит: 

 
236 Замечание Шри Ананда Гопала Госвами. 
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*** «Эта личность склонилась к Тебе, держа травинку в своих зубах. По-
жалуйста, верни к жизни этого страдающего негодяя, окропив его нектаром 
Своего служения». 

*** «Милостивый человек не оставляет даже самую злонамеренную душу, 
принявшую прибежище у него. Поэтому, о Ганхарвике, пожалуйста не забывай 
меня!» Когда Шри Рагхунатха достигает вершины любовной преданности, он 
становится таким смиренным. В «Брихад Бхагаватамрите» (2.5.224, 225) Шри-
ла Санатана Госвами написал: 

*** «Смирение проявляется, когда према достигает спелой стадии. По-
скольку любовь гопи к Кришне высшая (как это описывает Бхагаватам, в то 
время, когда они находились в разлуке с Ним), они также наиболее смиренные. 
Таким же образом, према становится проявленной, когда смирение достигает 
кульминации. Таким образом, любовь и смирение становятся причиной и ре-
зультатом друг друга». В «Гопала Чампу» (пурва 33.110), Шрила Джива Гос-
вами описывает ту любовь и смирение, которые испытывают гопи: 

*** «Увы! Когда Шри Радхика и гопи были в разлуке со Шри Хари, то они 
были похожи на молодых олених, сильно испугавшихся лесного пожара; на 
птиц чакори, которые утратили видение лунного света; на лианы, которые по-
теряли опору; на рыб, выброшенных на берег моря; и на молодые сорваные 
лотосы!» Болезненная разлука служанок со Шри Радхой даже нисколько не 
меньше, чем данные примеры! Поэтому некоторые приводят следующий ком-
ментарий на слова: тват кунда мадхйам апи…севйаманам (даже посредине 
озера я служила Тебе): В один прекрасный полдень, когда Шримати наслажда-
лась водными развлечениями на Радха-кунде с Господом Своего сердца, Она 
обронила в воду драгоценный перстень с пальца Своей стопы. Шрила Рагху-
натха Даса, в своём духовном теле - Туласи манджари, долго был под водой 
пока не нашел его и снова не одел на палец стопы Шримати. Памятуя теперь 
это служение, он говорит: «Будь же так добра ко мне, чтобы я стал благослов-
лённым обрести это непосредственное служение этим лотосным стопам, кото-
рое я исполнял так много раз, и которым Ты всегда успокаивала мою сильную 
боль!»237  

Шри Расика-Чандра Дасаджи поёт: 
*** «Выслушай, выслушай о, милостивая Райи! Если Ты не прольёшь хо-

тя бы капельку милости на эту печальную девушку, тогда она не сможет об-
рести успокоение даже на мгновение. Увы! Тогда, несомненно, все её желания 
растворятся подобно плачу в лесу. Увы! В чём польза такой долгой жизни на 
Радха-кунде и служению Тебе с любовной привязанностью, если Ты так жес-
токо отвергаешь меня? Всё будет тщетным! Поэтому, пожалуйста, прояви 
Своё величие, пролив Свою милость на эту падшую душу! Я искреннее при-
нимаю прибежище у Тебя! 

 
237 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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Стих 104 
 

अिय ूणयशािलिन ूणयपदाायु  े
ूकाममितरोदनःै ूचरुःखदधाना। 
िवलापकसमािलिदु ु   िनधाय पादाजु े

मया बत समिपतव  तनोत ुतिु  ंमनाक॥्१०४॥ 
 

айи праtайа-ifлини праtайа пушnа дfсйfптайе 

пракfмам ати роданаиx прачура дуxка дагдхfтманf 

вилfпа кусумfuджалир хhди нидхfйа пfдfмбудже 

майf бата самарпитас тава таноту тушnим манfк 

 
айи – О!; праtайа – чистой любьви; ifлини – обитель; праtайа – 

любовь; пушnа – зрелая; дfсйа – служение; fптайе – для достижения; 
пракfмам – возвышанно; ати – очень сильно; роданаиx – плача; пра-
чура – обильное; дуxка – страдание; дагдха – сжигаемое; fтманf – 
сердце; вилfпа – скорьбей; кусума – цветы; аuджалиx – букет; хhди – 
на сердце; нидхfйа – держу; пfда – стопы; амбудже – на лотосе; майf 
– мной; бата – увы!; самарпитаx – предложенные; тава – Твое; та-
ноту – пусть принесут; тушnим – удовлетворение; манfк – малей-
шее. 

 
О, Праная-шалини (обитель чистой любви)! Я так громко плачу, 

желая обрести зрелое любовное служение Тебе! Прижимая Твои лотосные 
стопы к своему сердцу, которое пылает от сильной агонии, я предлагаю 
им эти горестные молитвы, как букет из цветов. Пусть же они хотя бы 
немного удовлетворят Тебя… 

 
Комментарий: Смиренно Шрила Рагхунатха Даса Госвами принимает 

прибежище у лотосных стоп Свамини, чтобы исполнить свои желания: «О, 
Свамини! Что ещё я могу сказать? У меня уже не осталось слов, также как 
силы произносить их! Даруешь ли Ты мне Свою милость или нет, я всё равно 
верю в то, что Ты являешься обителью чистой любви к Шьямасундаре, любви 
к Своим подружкам, любви к Своим служанкам! Являясь Премамайи, Ты сра-
зу же отдаёшь Себя тем, кто любит Тебя. Это не так, что только я нуждаюсь в 
Тебе так сильно, но Ты также будешь нуждаться во мне много раз!» Эта лю-
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бяшая служанка хранит сильную надежду в своём сердце, что Праная-шалини 
Свамини однажды одарит её зрелым любовным служением Себе. 

«О, Свамини! Взяв этот букет горестного плача, прижав его к своему жа-
ждущему сердцу, я предлагаю его Твоим лотосным стопам! Хотя эта служанка 
недостойна, она не может оставить надежду! Я предлагаю эту молитву Твоим 
лотосным стопам: позволь же мне быть Твоей служанкой, зрелой в своей люб-
ви! Желая обрести Твою милость, я предложила этот букет горестных молитв, 
который содержит лесной пожар нескончаемого горя этой служанки, Твоим 
лотосным стопам. У меня есть одна огромная надежда: я хочу стать Твоей 
служанкой, зрелой в своей любви. Я хочу знать Твоё сердце и с любовью слу-
жить Тебе соответственно! Я не желаю быть лишь просто обычной служанкой, 
а желаю быть самой сокровенной служанкой. Чтобы я могла войти в уединен-
ную кунджу беспрепятственно и исполнять самое сокровенное служение Тебе! 
В это время Ты со Шьямой будешь считать меня воплощением Своего любов-
ного экстаза. О, Праная-шалини! Твоё сердце тает от бесконечного сострада-
ния. Пожалуйста, исполни мои желания!» 

Теперь кажется, что Свамини проявляет Себя снова и отвечает Туласи: 
«Туласи! То, что ты желаешь очень трудно обрести!» Туласи отвечает: «О, 
Свамини! Если я неквалифицированна исполнять служение Тебе, тогда мо-
жешь не давать его мне! Ты можешь оставить меня в этом океане скорби или в 
любом другом положении, но я, тем не менее, буду просто лишь предлагать 
этот букет горестных молитв Твоим лотосным стопам, плача и плача! Только, 
пожалуйста, дай мне понять, доставил ли Тебе этот букет хотя бы незначи-
тельное счастье или удовлетворение!»238  

Таким образом Туласи служит Свамини, с любовью нанизывая эти цвето-
коподобные молитвы, делая из них гирлянду. Глазами своего ума практикую-
щие рагануга-преданные должны видеть картинки глубокой преданной любви, 
нарисованные этой служанкой, которая днём и ночью страдает от оков разлуки 
со Свамини. Эти эмоции также пробудятся в сердце удачливого преданного, 
который помнит эти оковы разлуки. Этот океан страдания в разлуки настолько 
необъятен и глубок, что обычные преданные будут неспособны войти в него. 
Но любой, кто предаётся лотосным стопам Туласи Манджари и увидел хотя бы 
небольшую волну этого беспокойного океана любви в разлуке глазами своего 
ума, может понять, что этого не могут обрести обычные люди. Глазами своего 
ума преданный медленно, но, несомненно, будет погружаться в виденье Шри 
Гаурасундары в Гамбхире, в Нилачеле (Пури), который охвачен экстазом люб-
ви в разлуке со Шри Радхикой. Следующая захватывающая жалобная мелодия 
разлуки будет звучать на струнах вины Его сердца: 

*** «Куда же я отправлюсь, куда мне идти, чтобы найти Враджендра Нан-
дану? Где Господь моей жизни, играющий на флейте? Кому мне рассказать и 

 
238 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 
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кто познает моё горе? Без Враджендра-Нанданы моё сердце разрывается на 
кусочки!» 

Обычно благословение (пхала-шрути) даруется в конце молитвы, но здесь 
нет нужды для такого благословения. Молитва является самим этим благосло-
вением. Голос Шри Рагхунатхи прерывается, и он теряет сознание. Будет ли 
этот пожар разлуки затушен слезами плача? Рагхунатха обрёл служение Шри-
мати Радхике в результате служения Шри Радха-кунде. Красноватый восход 
солнца его желаний начинает рассветать на восточном горизонте неба, его 
удача рассеивает кромешную тьму новолунной ночи его любви в разлуке. Вне-
запно все десять направлений света украшаются радостью сладостного благо-
ухания тел Шри Шри Радха Мадхавы. Свамини пришла вместе со Своим Пра-
на Валлабхой! Шрила Даса Госвами вдыхает благоухание Их тел и созерцает 
Их сладостные золотую и синюю формы, освещающие берег Шри Радха-
кунды. Божественные драгоценности удачи Шри Рагхунатхи, Шри Шри Радха 
Шьяма предстали перед ним! Сколь много потоков милости слезами текут из 
Их очаровательных глаз! Как сладостны Их голоса! Вдыхая Их, подобное мё-
ду, сладостное благоухание, Шри Рагхунатха возвращается вновь к жизни. 
Свамини говорит: «Туласи, посмотри! Вот Я пришла!» Желания сердца Туласи 
исполнены! Свамини стоит перед ней со Своим Прананатхой. Милостиво, Она 
берёт Туласи за руку, обнимая её и принимая Своей служанкой. Это окончание 
её скорби. Рагхунатха обрёл исполнение своих желаний. Его лианоподобное 
тело, которое горело в великом огне разлуки, теперь было омыто водой вечно 
блаженной встречи Божественной Четы в обители кунджи.239 Гаура-лила так-
же вечна, и Шри Рагхунатха Даса – вечный спутник Махапрабху. Удачливые 
души могут по сей день слышать плачь Шрилы Рагхунатхи в роли практи-
кующего преданного. Здесь он вечно наслаждается сладостью разлуки со Сво-
ей Свамини, продолжая горестно взывать вновь и вновь. Ночью, когда всё за-
мирает и становится очень тихо, жалобные молитвы разлуки Шрилы Рагху-
натхи, побеждающие своей сладостью беспокойный крик птицы орлика, мож-
но слышать на берегу Шри Радха-кунды по сей день… 

 Шрила Расика-Чандра Дасаджи поёт: 
*** «О, Радхе! О, обитель любви! О, всемилостивая! Днём и ночью я горю 

в огне страдания. Когда же Ты даруешь мне Своё служение, питаемое чистой 
любовью и вечно свежей жаждой исполнять его, назвав меня Своей даси?» 

*** «Я сделала букет из желания своего сердца и предлагаю его Твоим ло-
тосным стопам. Если Ты, хотя бы однажды, незначительно будешь удовле-
творена им, тогда моя жизнь станет успешной!» 
 

 
239 Рассказано Шри Ананда Гопала Госвами. 



इित ौीमिघनाथदासगोािमिवरिचतवावाु  ं
ौीौीिवलापकसमािलःु ु  

सणू  
 

ити iрbмад-рагхунfтха-дfса-госвfми-вирачита-
ставfвалйfv 

iрb-iрb-вилfпа-кусумfuджалиx 

cампeрнаx 

 

Так заканчивается «Шри Шри Вилапа Кусуманджали» 
Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами. 
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Глоссарий 
 
Абхисар - Любовное путешествие. 
Абхишека – Ритуальное омовение коронации или дня рождения божества. 
Ачарья – Духовный учитель, наставляющий своим примером. 
Агуру – благоуханная алоэ. 
Анурага – Не прекращающиеся чувства страстной любви. 
Ананда – Духовное блаженство. 
Ашока – Яркий красный цветок, который цветёт только лишь, когда до 

него дотронется стопа очаровательной девушки. 
Атимукта – Цветок Мадхави, дословно белая жемчужина или полностью 

освобожденный. 
Бухуврихи – Один из четырёх основных видов составляющих в санскрите, 

в которых два или более существительных противоположно друг другу соче-
тается.  

 
Бакула – Благоуханное дерево цветёт только лишь, когда его смащают 

нектаром уст молодой девушки.  
Бандхуджива, бандхука – (Дословно живущая в группе). Это тёмно крас-

ные цветы, которые открываются в полдень осенью только, чтобы уже завять 
на следующее утро.  

Бхаджан – Поклонение Господу, состоящее из воспевания, слушания, по-
мятования и проживания в святом месте. 

Бхаджан кутира – Маленький дом, где святые живут и поклоняются Гос-
поду. 

Бхава – (Дословно: чувства). Продвинутый уровень трансцендентальных 
любовных чувств к Господу. 

Бхаволласа – (Дословно: праздник чувств). Состояние преданного в жен-
ской духовной форме, у которой развита больше любовь к Радхе чем Кришне. 

Брахмачари – Молодой ученик держащий целибат. 
Брахман – Абстрактный аспект верховной абсолютной истины.  
Брахмана – Высочайший класс священников, которые заняты ритуальным 

поклонением Господу. 
Брахма Мухурта – (Дословно: мгновения духа или духовное время). Это 

час до восхода солнца и считается самым лучшим временем дня для занятия 
духовной практикой. 
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Чакора – Вид ночной куропатки, которая живёт лишь на нектарных лучах 
луны. 

Чакравака – Вид фламинго, который кричит громко ночью, когда он нахо-
дится в разлуки со своим самцом. 

Чампака – Очень благоуханный золотой цветок из Враджа. 
Чатака – Птица, живущая только лишь на дождевой воде.  
Чатечху – Субстанция, которая делает пан листьев бетеля со специями та-

ким красным. 
Чхадар – Тонкая накидка, защищающая святого от холода. 
Даси – Служанка. 
Дути (ка) – Посланница Радхе и Кришны. 
Дхоти – Одежда для мужчин, это вид шёлка или хлопчатобумажной тка-

ни, которая завязывается на талии и складывается между и за ногами.  
Пятая нота – Любовный зов, совершаемый во время или до совокупления, 

чтобы увеличить наслаждения. Кукушки Враджа поют во время весеннего 
сезона.  

Гхата – Место, где возведены башни над водой или на берегах. 
Гхи – Топлёное масло. Священный ингредиент, используемый для ритуа-

лов и приготовление пищи.  
Гопи – Девушка пастушка. Гопи во Врадже - величайшие преданные 

Кришны. 
Гуру – Духовный учитель. 
Халди – Здоровый жёлтый порошок, который часто используется в Веди-

ческих ритуалах. Признак весеннего цветения и благоприятного. 
Харитаки – Дерево жёлтой алычи. 
Хладини – Потенция наслаждения Господа, олицетворяемая гопи.  
Джапа – Тихое повторение шепотом священных звуков (мантр), считая 

повторение на бусах (джапа мала).  
Джати – Орех бетеля. 
Кадамба – (Дословно: обилия). Дерево с благоуханными оранжевыми 

цветками, которые цветут во время первых дождей в июле. Цветы превосходят 
литера. С таких деревьев Кришна прыгал, чтобы победить змею Калию и ук-
расть одежды незамужних гопи. 

Кама – Вожделение, испытываемое гопи, которые на самом деле только 
лишь желают доставить наслаждения Кришне.  

Кашмира – Шафран из Кашмира. 
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Кесара – Шафрановый порошок или крокус. 
Кетаки – Это пандана, очень благоуханная, вечно зелёная, с большими ко-

лючими листьями. Цветы эти носят в волосах женщины, чтобы привлечь воз-
любленного.  

Кеюра – Браслет на запястье. 
Кханджана – Трясогузка. Маленькая птичка с белой грудью и чёрными 

крыльями, которая совокупляется в реках и озёрах осенью. Известна за её под-
вижные мерцающие танцующие шашки, которые создают праздничную атмо-
сферу на берегах Ямуны.  

Кинкари – Трансцендентальная служанка Шримати Радхики. 
Кунджа – Любовная роща в лесах Враджа. 
Кунда – Белый цветок. 
Кунда – Священное озеро или пруд. 
Кункума – Красный порошок кинавари, который гопи и другие замужние 

женщины наносят на свои груди. 
Куша асана – Ложе, сделанное из священной травы, предназначенное для 

проведения Ведических ритуалов. 
Лила – Трансцендентальное развлечение. 
Лота – Кувшин с водой. 
Мадхави – Весенняя лиана с очень благоуханными белыми цветами. 
Маха Бхава – Величайшая любовь к Богу. 
Маха Джана – Великий бенгальский поэт и учитель преданности прошлых 

эпох. 
Махатма – Великая душа или святой. 
Макара – Крокодил или морское чудовище; рисуется на грудях женщины 

или щеках, или носится как драгоценность мужчинами; признак Купидона, 
бога любви и его колесницы.  

Малати – Весенние лианы, белые с тяжелыми благоуханными цветами. 
Бриз Малаян - Ветер с юга западного высокогорья, на котором растёт оби-

лие сандаловых деревьев. Ветер с этих гор очень благоуханный, несущий сан-
даловый запах.  

Мана – Гордость, ревнивый гнев возлюбленного или возлюбленных. 
Мангала Аратрика – Благоприятная церемония, проводимая для божеств 

Господа до восхода солнца. Благоухания лампады, вода, цветы и опахало 
предлагается изображению с помощью поклонения и приветствия. Во время 
этой церемонии преданные стоят снаружи комнаты божеств, поют и бьют в 
гонги.  
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Манджари – (Дословно: бутон). Духовные служанки Шримати Радхарани 
примерно от двенадцати до тринадцати лет. Они совершают служение Ей 
практически двадцать четыре часа в сутки.  

Мантра – Формула, состоящая из священных слов. Повторения мантры 
приводит к озарению, если делать должным образом.  

Майя - Иллюзорная потенция Господа, которая заставляет забыть Его. 
Мриданга – Глиняный индийский барабан с одной большой головой и ма-

ленькой головой.  
Мурали – Длинная женского рода флейта Кришны с девятью дырочками. 
Нагара – (Дословно: городской мужчина). Верховный любовный герой 

Шри Кришна.  
Никунджа – Романтические рощи в лесах Враджа, где Радха и Кришна 

предаются любовным развлечениям.  
Нитья сиддха – Вечно совершенный, освобожденный спутник Господа.  
Пан – (На санскрите называется как Тамбула или Вити). Орехи бетеля, ко-

торые помещаются в особые листья бетеля и смешиваются вместе с другими 
благоприятными специями, такие как кардамон, гвоздика, камфара и катечи. 

Парикрама – Обхождения святого места, храма или всей территории.  
Пика – Индийская кукушка. 
Прасад – (дословно, милость) – остатки: пищи, которую вкушали Шри 

Радхика и Кришна, гирлянд, красок и одежд. 
Према – Божественная любовь к Господу. 
Прияджи – Имя Шри Радхики, означающее: «Возлюбленная Кришны». 
Приятама – Имя Шри Кришны, означающее: «Самый возлюбленный». 
Пурва рага – Время, до реальной встречи в любви или первая влюблен-

ность. 
Пуджа – Ритуальное поклонение. 
Рагануга бхакти – Преданность, которая не совершается из-за страха угроз 

или почтения, а совершается спонтанно, со страстной любовью. 
Раса – (Дословно: вкус) трансцендентальный вкус. Наслаждения транс-

цендентальным блаженством любви к Радхе и Кришне. 
Раса – Это круглое место для танцев мужчин и женщин. Самое известное 

из времяпровождений Шри Кришны.  
Раса Шастра – Писания об игре особенно романтических эротических раз-

влечений, таких как Кама Сутра, написанная Ватсаяна Муни или Натья Шаст-
ра, написанная Бхарата Муни. В духовном смысле все книги, описывающие 
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романтические развлечения Кришны и которые учат преданных тому, как вой-
ти в такие игры.  

Расика – (Дословно: наслаждающийся астет изощрёный в любви). Те чув-
ствительные преданные, которые так удачливо наслаждаются вкусами транс-
цендентальных эмоций нектарных трансцендентальных развлечений Шри 
Шри Радхе и Кришны.  

Расодгара – Воспоминания ранее испытанных любовных развлечений и их 
сопровождающиеся эмоции со своими лучшими друзьями или подружками.  

Садхана, или Садхана Бхакти – Преданное поклонение на уровне практи-
ки, это стадия до достижения совершенства в преданности.  

Сахридая самаджа – Общество схожих по умонастроению преданных.  
Сакхи – Духовные подружки Шримати Радхарани примерно того же воз-

раста как и Она, четырнадцати лет. Они всегда сопровождают Её, защищают 
Её и поддерживают Её во время Её любовных развлечений с Шри Кришной. 
Лалита и Вишакха самые известные. 

Самадхи – Высочайший уровень транса в мистической йоге. 
Сампрадая – Секта или традиция святых. 
Санчари бхава – Мимолетные непостоянные чувства. 
Сандеш – (Дословно: послания). Это сладость, сделанная из сгущенного 

молока. 
Санкиртана – Совместное воспевание святых имён Господа. 
Сари – Пяти метров в длину, шёлковая или хлопчатобумажная ткань, ко-

торую носят женщины в качестве одежды и вуали одновременно.  
Саттвика бхава – (Дословно: продолжительный постоянный экстаз). Эмо-

ции любви, которые явно проявлены на теле, такие как дрожь, пот, онемения, 
изменения цвета тела кожи, смена в голосе, трепет и так далее. Всего восемь. 

Севья – (Дословно: объект служения). Поклоняемое божество, которому 
служат.  

Синдура – Красный порошок, который наносят на пробор волос замужних 
женщин в Индии.  

Смарана – Практика преданного служения, памятования трансценден-
тальных имён, времяпровождений, формы и атрибутов Господа  

Шрингара раса – Эротический трансцендентальный вкус.  
Шука-Сари – Мужские и женские особи попугаев, очень искусные в про-

славлениях на санскрите. 
Сварупа авеша – Погруженность преданного в сознание своей истиной и 

вечной трансцендентальной природы. 
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Тамал – Дерево с прямым стволом, благоуханными листьями, белыми 
цветами и очень тёмной корой, которая растёт возле реки. Оно связано с но-
чью и с тьмой и, в частности, с ночными или осенними лесными местами 
встреч, также означает эротические чувства и Кришна.  

Тантра – Писания, описывающие практику мистицизма и оккультизма.  
Тилака – Благоприятный символ на лбу и над носом, сделанный из глины 

мускуса и даже из драгоценностей.  
Упасана – Предмет трансцендентальной медитации (для полного опреде-

ления смотрите комментарий к стиху 42). 
Вайрагья – Бесстрастия, отречения. 
Вама, вамявати – Гордость, непокорная девушка, которую сложно обуз-

дать.  
Вина – Струнный инструмент с резонансной коробкой с обеих сторон ( ). 
Вираха – Чувства разлуки с Господом. 
Вирахи – Преданный, страдающий от разлуки. 
Вирахавати или вирахини – Девушка, которая чувствует разлуку. 
Враджа – Место на юга востоке Нью Дели, которая по периметру состав-

ляет 168 миль вокруг города Матхуры, в индийском штате Уттара Прадеш. 
Место, где проходят вечные трансцендентальные развлечения Радхе и Криш-
ны, и где Их святые преданные живут. 

Йога питха – Место встречи Радхе и Кришны и Их подружек в Нандишва-
ре (утром), Радха кунде (днём) и Вриндаване (ночью). 

Йог – Мистик. 
Югала Кишора – Трансцендентальная любовная чета во Врадже, Шри 

Шри Радха-Кришна. 
Ютхешвари – Лидеры групп возлюбленных гопи Кришны. 
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