
Часть 3





Према (Глава 5):
Крш̣на в Двараке

• Являя преданным две Своих прекрасных руки, Господь Кришна, океан
самых удивительных развлечений, принимал поклонение от полностью
расцветшей молодости, которую смягчало прикосновение юношеского
очарования. Своими грациозными жестами Он похищал сердца Своих
слуг.

• В следующее мгновение он спросил: «Все ли у тебя в порядке? Ты
здоров? Я надеюсь что там, откуда ты пришел, все благополучно».
Говоря так, Он вновь разволновался, и Уддхаве пришлось Его
успокаивать.



• Святые Ядавы сказали: Дорогой друг,
ты пришел в место, которое по своему
великолепию превосходит Вайкунтху,
и теперь ты находишься в нашем
обществе. Нам кажется, что тебе не
подобает продолжать одеваться так,
словно ты - бедный лесной житель.



Приход Нарады:

• Подобно тому как Бхагава̄н Шрӣ Крш̣на в Своих
многочисленных обликах присутствует в разных
местах, теми же способностями обладаем и мы,
Его слуги.

• Все личные спутники Господа - словно игрушки
в Его руках. Они полностью отдали себя
служению Ему. Каждый из них принимает
многочисленные облики, но при этом остается
един, в точности как Сам Господь.



• Шри Нарада сказал: О Уддхава, только взгляни! Этот сын пастуха,
родившийся на Говардхане, хочет найти то, что недоступно
личностям, подобным нам с тобой. В великом беспокойстве он
путешествует тут и там, и мучительная боль, что поселилась в его
сердце, не покидает его нигде.



• Шри На̄рада сказал: О сын пастуха, дорогой
преданный Гопа̄ладевы, очень далеко
отсюда есть самая возвышенная из всех
обителей, которую называют Голока. Она
исполнена великолепия и находится за
пределами всех остальных обителей,
включая Вайкунтху.



• Эта же самая Голока принимает облик
божественной Враджа-бхӯми в округе
Матхура̄.

• Этой обители можно достичь только с
помощью чистой премы, подобно той,
которую испытывают к Кришне жители
Враджи.

• Такой премы к Личности бога невоз-
можно достичь, медитируя на Его
высшее могущество, ибо в этом умо-
настроении человек будет неизбежно
ощущать страх и благоговение.



• Любое дерево во Врадже может
любой своей частью выполнить
все желания того, кто об этом
попросит. Тем не менее, Господь
не всегда проявляет там Свои
совершенства, ибо они могут
помешать Его сладостным играм.



Никому не под силу описать славу Его красоты, но, тем не
менее, я попробую сделать это, насколько позволят мои
способности. Его красота изумляет даже Его Самого. Увидев
Его, все коровы, птицы, кусты, лианы и деревья ощутили

блаженство.



Флейта

• Слова Упанишад и других
ведических писаний сходят с
божественных уст Самого
Господа. Однако, касаясь Его
губ, похожих на плод бимба,
эта простая деревянная вещица
- маленькая бамбуковая флейта
– производит необычайно
чарующие звуки, которые
слаще звуков Вед и любых
других видов речи.



• Многочисленные деваты и совершенные мистики, летевшие со
своими женами на воздушных кораблях, услышали звук этой
флейты и от любви впали в замешательство. Индра, Шива, Брахма и
другие полубоги были так сбиты с толку, что уже не видели, где
реальность, а где иллюзия.



• Великие мудрецы, чья медитация
прервалась, почувствовали, что в их
сердцах пробуждаются разнообразные
экстатические переживания. Луна же и
другие планеты, которые, повинуясь
вращению колеса времени, движутся
стремительно и непрестанно, просто
остановились.



• Подвижные живые существа застыли,
неподвижные стали двигаться; сознающие
утратили сознание, а бессознательные
обрели его. Охваченные многочис-
ленными видоизменениями экстаза, все
эти существа, живые и неживые, посто-
янно купались в бескрайнем океане
према-расы.



Танец раса

• Танец раса Господа раскрывает самую
сокровенную суть Его положения
Бхагава̄на. Он совершенным образом
воплощает в себе все, что так дорого
Господу. В этом танце раскрываются
высшие пределы Его превосходства и
сладости. Богиня Лакшмӣ сотни раз
пыталась попасть на этот танец,
однако у нее ничего не вышло.



• Кришна умело построил гопӣ в круг, и Ему не было равных в
искусстве пения и танца. Все эти совершенные, невиданные ранее
великолепия одно за другим крадут мое сердце и очаровывают
весь мир.



Влечение к Кришне во Врадже

• Кто может описать привязанность
враджаваси к Кришне? Поглощенные
чистой любовью к Нему, он знают Его
лишь как юного сына Нанда Гопы.
При этом, полностью благосло-
вленные этой любовью, они постоян-
но горюют.



Разлука

• Исчезнув, своим поведени-
ем он дарует высочайшую
прему, сокровеннейшую
цель, достойную жителей
Враджи, ведь в разлуке
проявляется высочайшая
према.



Кришна достигается очень редко

• Писаний о дхарме меньше, чем писаний об артхе и 
каме.

• Писаний об освобождении меньше, чем о дхарме, 
ведь освобождение более сокровенно.

• Писаний о бхакти меньше, чем об освобождении, 
ведь бхакти – самое сокровенное.

• Писаний о преме к Кришне ещё меньше, ведь они 
сокровеннейшие из всех.

• Поэтому, меньше всего говорится непосред-
ственно о цели. Так как писаний и утверждений,
объясняющих такую бхакти меньше всего, эту
садхану труднее совершать. И поэтому лотосных
стоп Мадана-гопала достичь труднее всего.



Писания о 
Кришне

Писания о 
бхакти

Писания о гьяне

Писания о дхарме



Прославление гопи

•Уддхавой

•Акрурой

•Бхишмой

•Женщинами Хастинапура



Метод достижения Враджа:  милость – према
следование за жителями Враджа

• Но первопричина Враджа-премы – это
полная милость Кришны, которая в ком-
то пробуждается спонтанно, а в ком-то
благодаря постепенной практике предан-
ного служения.

• Поэтому нужно развить в себе сильное
желание служить Господу так, как это
делают гопы и гопи.



Смарана, киртана, санга, жизнь в дхаме

• Развить такую любовь можно через
преданное служение, которое, в основном,
представляет собой медитацию на
многочисленные игры Господа во Врадже
и прославление этих игр.

• Это служение достигает совершенства,
если сопровождается санкиртаной имен
Господа и прославлением Его преданных в
обществе людей, которых не заботит
ничего, кроме любовного преданного
служения Господу. Тогда эта чистая любовь
проявляется сама собой.



• Тот, кто в уединении живет среди
лесов, где Господь являл Свои
самые любимые игры, несом-
ненно, вскоре получит и полно-
стью разовьет в себе эту любовь.



Даинья в Бхакти и  Преме

• Это любовное преданное служение не имеет
ничего общего с практиками вроде кармы,
гьяны или йоги. На любой из своих ступеней
оно чуждо этим понятиям, а корень его - это
даинья, глубочайшее смирение.

• Мудрецы называют даиньей такое
состояние, в котором человек считает себя
абсолютно никчемным и падшим, даже если
при этом он наделен всевозможными
достоинствами.



• Даинья проявляется во всей своей полноте тогда, когда в человеке
полностью созревает према. Так было с женщинами Гокулы, когда
они были разлучены с Кришной.

• Когда даинья полностью созревает, према раскрывается во всем
своем великолепии. Таким образом можно видеть, как даинья и
према взаимодействуют друг с другом, являясь друг для друга и
причиной, и следствием одновременно.

Даинья Према Даинья



• Без премы девять видов преданного
служения словно овощи без соли,
роскошный обед на сытый желудок,
изучение писаний без понимания их
смысла или сады без фруктов.



• Если ты когда-нибудь увидишь
верховную богиню Радхику, то знай,
что перед тобой - олицетворенная
према. Если же Она решит рассказать
тебе о преме, то лишь тогда ты
сможешь узнать о ней всю правду,
если, конечно, сможешь все это
понять.



• Даже когда ты оказался на Шри Вайкунтхе, обители Господа, где
царит безграничное, ни с чем не сравнимое счастье, или когда ты
достиг Его трансцендентной Айодхьи, и даже когда ты попал в
Двараку, которая еще более велика, чем те две обители, боль,
которая жила в твоем сердце, лишь усилилась, что само по себе
невероятно. На Сварге и других материальных планетах ты
оставался все таким же наивным, несмотря на то, что мог
непосредственно созерцать лотосные стопы своего Господа.

• Теперь же поскорее отправляйся во Враджа-бхуми, что в округе
Матхура. Это место увеличивает славу и великолепие Земли; там ты
сможешь осуществить желание, которое так долго хранил внутри
себя.



Достижение всего желаемого 
(Глава 6)

• По совету Нарады я стал бродить по Врадже,
посещая многочисленные места игр Шри
Кришны. Я повторял Его имена, которые
наиболее дороги мне, я громко и сладкозвучно
воспевал Его деяния, и сосредоточил на них свой
ум.

• Вдруг передо мной появился Он, драгоценный
камень среди всех милосердных душ. Своей
прохладной, словно нектар, лотосной ладонью,
которая никогда не расстается с флейтой, Он
вытер пыль с моего тела.



• Лишившись чувств, Я увидел, как
меня уносит некое средство
передвижения, летевшее быстрее
мысли и выше, чем можно себе
представить.

• Я поразился, когда увидел, что
пролетаю мимо Вайкунтхалоки и
направляюсь еще выше. В великом
блаженстве я смотрел, как передо
мной мелькали многочисленные
обители, такие, как Айодхья.





Гопа-кумар попадает на Голоку

• Придя в чувство, я поразился, когда увидел, что
пролетаю мимо Вайкунтхалоки и направляюсь
еще выше. В великом блаженстве я смотрел,
как передо мной мелькали многочисленные
обители, такие, как Айодхья.

• Я прибыл в блистательную, возвышавшуюся над
всеми мирами обитель - Шри Голоку, которой я
так долго мечтал достичь. Все в ней выглядело
в точности так же, как в божественной Матхура-
мандале материального мира.



• Вскоре издалека показался
Он, с чарующей флейтой в
руке. Вырвавшись из окру-
жения Своих друзей и
животных, Он подбежал ко
мне и сладким голосом
сказал: «Гляди-ка, Шридама!
Вот Мой дорогой друг
Сарупа, само солнце, что
сияет на лотосе твоей
семьи».



• Гопи омывают Кришну и он кушает 
вместе с Сарупой

• Он засыпает ночью, идёт на раса-
лилу и возвращается до утра

• Он кушает и идёт в лес



• Каждый из миллионов и миллионов
пастушков — дети, подростки и
старшие — думал, “Я больше всех
дорог Кришне.”

• Их чистое поведение по отношению к
Кришне подтверждает их экстати-
ческое умонастроение. Также Кришна
ведёт себя по отношению к каждому
из них.



• Тем не менее, к каждой из
миллионов и миллионов гопи
Кришна всегда ясно проявляет
величайшую привязанность,
сострадание и любовь.

• Но когда Кришна проявляет
особую любовь к одной из
гопи, тогда становится очевид-
ным, что она дороже всех для
Него.



• Все гопи постоянно испытывают
удовольствие в бесконечной череде
игр Кришны, предназначенной для
высочайшей премы. Но ни одна из
гопи даже не воображает, что она
дороже всех для Господа.

• Каждый из них думает: «О, когда мне
посчастливится стать даже самой
незначительной служанкой Кришны?»



• Жители Вайкунтхи не насыщаются своим
блаженством в поклонении лотосным
стопам Господа, поскольку такова
природа бхакти. Но они отличаются от
жителей Голоки, поскольку они думают,
что великая милость Господа, облада-
ющего высшей шакти, проливается
равно на каждого из них.



Игры повторяются на Голоке

• Описываются игры укрощения Калии, Кеши,
Ариштасуры и то, как Акрура забрал Кришну в
Матхуру

• Если какие-нибудь Враджаваси вспоминали об
этих страданиях, они горько плакали и взывали
в страхе: «Какую ужасную, неслыханную вещь я
видел во сне!»



• Так Кришна снова и снова
уходит в город Камсы, как
он много раз делал это
раньше, и снова и снова
возвращается к играм
Враджа.

• Таким образом, великая
сила их любви все больше
возрастает, как в единении,
так и в разлуке.



• Самое славное то, что лучший
среди просвещённых, сам
Господь, утопая в океане любви к
своим преданным, не может
даже вспомнить, что он сделал и
что собирался сделать.



Понимание Сарупы

• Некоторое время побыв на Голоке, я
понял: Эта сияющая Матхура-мандала в
материальном мире неотлична от неё.

• Поэтому я бываю иногда там, иногда
здесь. Больше я не вижу различий
между этими двумя обителями.

• Ни взор мой, ни слух больше не
соприкасается ни с какой другой
обителью помимо этих двух.



Блаженство миров (Глава 7)

• Сегодня рано утром ко мне пришла Сама Шри Радхикадеви. Она
приказала мне: «Сарупа, скоро в Мою рощу придет один брахман
из Матхуры, Мой преданный. Сегодня в первую очередь
отправляйся туда. Иди один. Просвети его благими наставлениями,
утешь и помоги поскорее обрести милость Кришны».



Следуя ее указанию, я
поспешил сюда. Меня
переполняла радость, и
я даже и не думал о том,
что так я упускаю возмо-
жность насладиться об-
ществом Кришны.



• Увидев, что даже после этих слов в
сердце брахмана так и не
пробудилась чистая любовь, подобная
сокровищу, Сарупа положил свою руку
ему на голову.

• И тут же, по милости этой великой
души, в сердце брахмана проявилось
все, что пережил Сарупа, словно
брахман испытал все это на себе.



• Они увидели Гопаладеву, чье тело было
красивого темного цвета, окруженное
сияющим ореолом.

• Господь, побуждаемый любовью к
Своим дорогим преданным, бросился к
ним. А добежав, потерял сознание и
упал на них сверху, обняв обоих Своими
длинными, сильными руками.



• Лишь благодаря тебе у Меня и Моей семьи все благополучно. По
твоей милости сердце Мое привлеклось тобою. Я всегда смотрю на
дорогу, по которой ты можешь прийти.

• Господь Кришна, драгоценный камень среди великодушных, был
расстроен, ибо не мог придумать для него подарка лучше Себя
Самого. Тогда Он снял с Себя украшения и надел их на брахмана,
сделав его похожим на Сарупу.



• После этого в прекрасной роще,
наполненной сладким ароматом цветов
и жужжанием пчел, Кришна ненадолго
прилег отдохнуть на чудесное ложе из
множества свежих, мягких листьев,
стеблей и цветов. Тело Его дорогого
друга Шридамы служило Кришне
удобной подушкой. Бесчисленные
друзья служили Ему, искусно вознося
молитвы, мелодично напевая, омахивая
Его, укладывая Ему волосы и массируя
Его лотосные стопы и руки.



• Вечером Кришна, дарующий
радость всей земле Враджа,
перепоручил новичка - брахмана
Джанашарму - заботам Сарупы и,
как и прежде, с великим
удовольствием вошел в селение
пастухов.



Парикшит наставляет свою мать

• Дорогая матушка, попытайся своими силами
достичь Шри Голоки - бездонного океана,
где все приливы трансцендентного бла-
женства достигают высшего предела. Просто
отправившись туда, ты, несомненно, будешь
вечно наслаждаться всевозможными видами
самых сладостных и исполненных любви
взаимоотношений с тем самым Верховным
Господом.

• Лишь очень немногие достигают этого, когда
любимые преданные Господа прольют на
них всю свою милость. О матушка, поэтому,
пожалуйста собери пыль со стоп преданных,
обладающих исключительной любовью к
лотосным стопам Господа.



Достичь этого мира, Голоки, 
сияющей даже выше планет 
Вайкунтхи, можно лишь 
благодаря стойкой и 
безграничной любви к 
благословенным стопам 
возлюбленного гопи. В этой 
земле человек получает 
самое ценное, награду, 
которая намного превосхо-

дит его желания.



Цитаты о превосходстве Голоки

• Над Брахмалокой находится планета коров, которую охраняют
Садхьи. О Кришна, эта великая планета бесконечно расширяется,
пронизывая беспредельное духовное небо.

• Эта планета выше всех других, и достичь Тебя там можно посред-
ством сильной сердечной сосредоточенности. Хари-вамша.



Джаимини цитирует стихи:

• Я поклоняюсь изначальному Господу
Говинде, который, хотя и относится ко
всем обитателям Голоки как к самому
себе, пребывает там исключительно с
юными гопи, воплощениями мадхура-
расы. Он принимает их как своих жен,
аони отвечают на его супружескую
привязанность взаимностью. Брахма
Самхита



• Какая огромная удача выпала
Махарадже Нанде, пастухам и всем
жителям Враджа-бхуми! Поистине,
удача их безгранична, ибо Кришна
одарил их премой, заключающей в
себе полное вечное блаженство.

• Шримад Бхагаватам



Прославление Радхи, говорящей о флейте 
Кришны
• Дорогие гопи! Какие благочестивые поступки должно быть

совершила эта флейта, чтобы независимо наслаждаться нектаром
губ Дамодары и оставлять лишь вкус для нас, гопи, для кого этот
нектар на самом деле предназначен!



Волосы рек встают дыбом, а
их родственники деревья
проливают слёзы счастья,
как и предки проливают
слёзы радости, видя удачу
потомков.



Бхагаватам кратко описывает игры Кришны

• Кришна вечно сияет, будучи конечным
прибежищем всех живых существ. Он также
известен как сын Деваки и Яшоды. Он –
путеводная звезда династии Яду, и своими
могучими руками он уничтожает всё
неблагоприятное, как и всех неблагочес-
тивых людей. Своим присутствием он
прогоняет всё неблагоприятное из жизни
всех живых существ, движущихся и
неподвижных.



Его блаженно 
улыбающееся лицо 
всегда разжигает 
желания гопи
Вриндавана и женщин 
Двараки.



• Шри Джанамеджая сказал:
Я самый удачливый! Я
самый удачливый! Ведь ты,
о господин, о духовный
учитель, дал мне возмож-
ность насладиться нектаром
сокровенной славы Голоки.



• Шри Джаймини сказал: Мой
дорогой мальчик, всё, что ты
говоришь – правда. Каждый,
кто с преданностью слушает,
повторяет и медитирует на
это повествование, достигнет
обители Всевышнего.


