
Прославление Голоки



Отречение, Глава 1:
Карма с привязанностью - Сварга
• Исполняя благоприятные обязанности, нитйа,

наимиттика и камйа-карму, с целью достичь
определённых результатов домохозяева,
имеющие материальные желания, достигают
трех миров - бхур, бхувах и свар, мест
наслаждения.

• Нитйа-карма – это ежедневные обязанности,
такие как омовение, сандхйа-вандана, агни-
хотра. Наимиттика-карма – это обязанности,
совершаемые с определённой периоди-
чностью, такие как церемония шраддхи и
самскары. Камйа-карма – это необязательные
действия, выполняемые с целью исполнения
особых желаний.



Карма без привязанности - Махарлока

• Домохозяева, свободные от материальных желаний и
стремящиеся лишь к исполнению предписанных обязанностей,
также могут достичь высших планет Махарлоки и миров над
ней.

• Те, чье сознание в достаточной мере очистилось, могут даже
обрести освобождение.

• Те, у кого есть желания, рождаются снова и снова.
Утвердившиеся только в свадхарме, будучи нишка̄ма, получают
освобождение после наслаждений.



Сварга Лока
(Райские планеты)

Ма̄ртйа Лока
(Планеты типа 

Земли)

Па̄та̄ла Лока
(Адские планеты)



Отречённые достигают высших планет

• Те, кто всю жизнь остаются
брахмача̄ри, ванапрастхи и
саннйа̄си достигают четырёх
планет, расположенных над тремя
мирами: Махарлоки, Джаналоки,
Таполоки и Сатйалоки.



Быстрое и постепенное освобождение

• Некоторые наслаждаются в высших
сферах вселенной, таких как царство
огня, и достигают освобождения
постепенно, шаг за шагом. Аскеты же,
полностью посвятившие себя духовной
науке, обретают освобождение быстро.

• Идущие по пути йоги достигают осво-
бождения постепенно, получив насла-
ждения на пути огня и других божеств,
так же, как и Шишумара-чакры.



Преданные достигают Ваикунтхи
постепенно или быстро
• Но даже преданные Верховной Личности

Бога, у которых все еще остались
материальные желания, могут изведать
желаемых наслаждений, а затем
полностью очиститься и отправиться в
обитель Господа.

• После того, как силой бхакти разрушится
их желание наслаждаться и они
полностью очистятся, они достигают
обители Господа.



• Эта обитель, Вайкунтха, состоит из концентрированного блаженства
и чистого сознания. Даже освобожденным душам трудно достичь
ее. Но преданные Господа, свободные от эгоистических желаний,
попадают туда сразу.



Типы преданных

Среди преданных Господа выделяются следующие типы:

• Преданные, привязанные к знанию

• Чистые преданные

• Према-бхакты

• Према-пара-бхакты

• Прематура-бхакты



ЗНАНИЕ:

• Такие преданные, как Бхарата, являются джн̃а̄на-
мишр́а-бхактами. У них есть знание о величии бхакти к
лотосным стопам Господа и понимание, что
освобождение, обретаемое с помощью джн̃а̄ны
незначительно. Или их бхакти состоит из девяти
методов преданного служения (слушания, повторения
и т.д.)

• Это отличается от джн̃а̄на-мишр́а-бхакти, в котором
присутствует лишь желание освобождения. Бхарата
практиковал вайрагью наряду с ваидхи-бхакти и
достиг бха̄вы.



• Такие преданные, как Амбарӣш́а, являются ш́уддха-бхактами. Их
бхакти свободно от примесей кармы, джн̃а̄ны, ваирагьи и т.п.



Према-бхакта

• Такие преданные, как Хануман,
являются према-бхактами. Они
обладают премой, всегда заняты
в служении и зависят только от
служения, общения и привя-
занности к лотосным стопам
Господа.



Према-пара-бхакта

• Другие преданные, такие, как Арджуна и
другие Пандавы, являются према-пара-
бхактами. Они обладают премой без
привязанности к бхакти (как садхане)и
связаны цепями дружбы, шуток и сильного
желания видеть его, порождённого их
интенсивной и чистой премой, исходящей
из безусловной милости Господа.

• Такая према к Кришне сочетается с 
некоторой близостью



Прематура-бхакта

• Другие преданные, такие, как Уддхава
и Йад̄авы, являются прематура-
бхактами. Будучи родственниками
Кришны, они всегда обеспокоены
богатством премы, и их сердца
привязаны к различным видам премы.



Положение гопӣ?

• Поскольку эти преданные находятся на разных
уровнях, было бы неправильно, если бы они
достигали одинаковых результатов. Но на
Вайкунтхе нет никакой иерархии.

• Но какое место выделено исключительным
преданным Крш̣ны̣?

• Они повторяют Его имена и исполнены необы-
кновенной любви к Нему. Безразличные ко
всему остальному, они хотят лишь одного:
стать слугами Шрӣ Ра̄дхи.



Мать Парикшита спрашивает: Какова цель 
жителей Враджа?

• Если окажется, что эти
особенные преданные обрета-
ют лишь то же совершенство,
что и другие, в моем сердце
останется неудовлетворенность.
Неужели такие преданные, как
Нанда и Яшода, достигли той же
самой цели? Сама мысль об
этом для меня нестерпима.



Парикшит начинает рассказывать о брахмане, 
который получил Кришна-мантру

• Давным-давно жил в городе
Прагджьотише (Ассам) бедный
брахман. Он не знал, чему учат
священные писания, и жаждал
обильного богатства.



• Каждый день он с верой поклонялся
Камакхье, богине того места. И когда
богиня была удовлетворена его
поклонением, он получил от нее во сне
десятисложную мантру для поклонения
лотосным стопам Мадана-гопала.

• Гопи джана валлабхайа сваха



Он отказался от своего изначального желания 
обрести богатство. Воспевание в невежестве.

• Со временем он забыл о своем
желании разбогатеть, и сердце его
исполнилось удовлетворения.

• Он не обладал знанием о том,
хороша эта мантра или плоха.
Поэтому он думал, что помимо
этой мантры должна быть другая
садхана, что он достигнет чего-то
другого в следующей жизни,
помимо медитации на мантру.



• Он покинул дом, разорвал все прочие связи и
отправился странствовать по местам палом-
ничества, поддерживая своё тело подаянием.

• Там, на берегах Ганги он увидел множество
брахманов, которые по большей части были
семейными людьми. Они были сведущи во всех
областях знания и верны своим предписанным
обязанностям.

• Он услышал от них, какие обязанности
надлежит исполнять человеку - ежедневно и
время от времени. Узнал он и о второ-
степенных обязанностях, которым следуют для
выполнения конкретных желаний, а также о
результате, к которому приводят все эти
действия, - о достижении рая.



• Из уважения к приказу богини он
продолжал регулярно повторять
свою мантру, делая это молча, в
уединении. Под влиянием этой
мантры он не чувствовал никакого
внутреннего удовлетворения от
выполнения этих ритуалов.



Он отправился в Каши – услышал об 
освобождении
• Слова их описывали освобождение

как что-то легко достижимое - стоит
только протянуть руку. Все это
побудило брахмана считать их
мнение совершенным.

• Он постоянно слышал от них утвер-
ждения из «Веданты», в которых
прославлялись отречение и освобо-
ждение.



• Он омывался в Маникарника-
гхате, где в городе Каши течёт
Ганга. Он мог созерцать божество
Господа Шивы и вкушать вкусную
пищу.



• Величайшая красота божества этой мантры стала контролировать
его. Он достиг высочайшего блаженства. У него пропал энтузиазм
к омовению, санньясе и всему остальному, помимо повторения
мантры.



• Господь Шива сказал: “О Глупец, не
принимай санньясу! Сию же минуту
отправляйся в Шри Матхуру. Там, в
лесу Вриндавана ты несомненно
обретешь все желаемое”.

• В Праяге, на пути в Матхуру, он 
встретил вайшнавов.



• Он всё ещё думал, что Мадхава,
Господь Вселенной, был объектом
поклонения этих Ваишнавов, а он сам
поклонялся кому-то другому.

• Окруженный множеством друзей-
пастушков, мой Господь заботится о
коровах в лесу. Украшенный дарами
леса, Он держит у Своих губ флейту.



Божество Мадхавы даёт наставления:

• «Дорогой брахман, пожалуйста,
помни слова Вишв́ешв́ары, супруга
богини Умы. Иди по дороге вдоль
берега Йа̄муны в Шрӣ Вриндаван

• Достигнув Вриндавана, к востоку
от Кеши-тиртхи он вдруг услышал
чей-то плач.



• Там, в роще деревьев кадамба, он
обнаружил красивого юношу, чье тело
было очень нежным. Одежда и
снаряжение выдавали в нем пастушка.

• Брахман сказал: Лишь по их милости
сегодня я повстречался с тобой, состра-
дательной и всеведущей личностью. Ты
совсем как Божество, которому я
поклоняюсь, и я очень рад и доволен, что
встретил тебя. Теперь, пожалуйста,
освободи эту жалкую душу.



Гопа-кумара думал:

• Все, что ему осталось, - это
непосредственно увидеть лотосные
стопы Господа. Ему нужно развить
привязанность не столько к уединен-
ному повторению мантры Господа,
сколько к санкиртане Его имен

• Это поклонение порождается благо-
говением и любовью ко многим
местам игр Гопалы, которые следует
регулярно посещать.



История Гопа-кумара;  он встречает своего гуру

• «Моё дорогое дитя, если ты хочешь,
чтобы все твои желания исполнились,
соверши омовение в Кеши-гхате, а
затем получи от меня эту милость
Господа Вселенной»

• А когда я омылся, он дал мне ту же
самую мантру, которую повторяешь и
ты.



• Он собирался объяснить мне, как поклоняться Господу при помощи
мантры, но, стоило ему вспомнить про объект этой медитации, как
сердце его переполнилось чистой любовью к Богу, и он смешался и
заплакал, как женщина, разлученная с возлюбленным.

• Затем он пришёл в себя и исчез.



• Размышляя над словами гуру, я
понял, что при помощи этой
мантры можно достичь Господа
вселенной. Тогда я ощутил удов-
летворение и погрузился в ее
повторение.



С одним этим желанием оставив дом и другие 
привязанности, я отправился на берега Ганги.



• Затем он встречает бедного брахмана, который
просто поклонялся Шалаграму.

• «Если ты горячо желаешь увидеть Господа во
всем великолепии и посмотреть на великие
празднества, посвященные поклонению Ему,
отправляйся в столицу этой страны, правитель
которой - великий святой. Он привязан к
поклонению Господу Вишну с великой любовью.
Столица его недалеко отсюда, и там ты сможешь
созерцать Господа Вселенной, которого так
трудно увидеть».



Гопа-кумар живёт в городе и наследует 
царство

• «Теперь моя жизнь увенчалась успехом.
Я никогда не уйду из этого места». И вот,
по милости вайшнавов, я счастливо
зажил там.

• У царя той страны не было сына.
Несмотря на то, что я был иностранцем,
он заметил мои хорошие качества и
полюбил. В конце концов он усыновил
меня, но вскоре после этого умер.





• Унаследовав от него царство, я
устроил так, чтобы радостное
поклонение Господу Вишну стало
еще более пышным. Каждый
день мы кормили святых людей
пищей, оставшейся после этого
поклонения.



• Я тихо повторял свою
мантру и питался только
той пищей, что Господь
оставлял как Свою
милость.



• Я разделил царские обязанности и
распределил их между родственниками и
приближенными ушедшего царя. Но,
оставаясь связанным с царством, я
продолжал испытывать различные
страдания.

• Если остатков пищи Верховного Господа
коснулся посторонний, или их принесли
откуда-то извне храма, или же по какой-
то иной причине возникли сомнения в их
чистоте, ни один уважаемый человек не
станет их есть.



Он встречает преданных из Пури

• В Пурушоттама-кшетре, на синей горе на
берегу соленого океана живет Джаганнатха,
Господь Вселенной, Личность Бога, который
присутствует там как Абсолютная Истина,
проявившаяся в дереве.

• Эту пищу называют Его маха-прасадом.
Преданные едят ее, не особо беспокоясь о
том, кто ее касался и откуда ее принесли



• О, эта святая кшетра
настолько священна, что
даже ослы, живущие там,
имеют четыре руки!
Всякий, кто просто войдет
на ту землю, никогда не
родится снова.



Гопа-кумара отправляется в Пури

• На расстоянии я увидел луноподобный
лик Господа Пурушоттамы, Его огромные
глаза, излучающие сияние, Его лоб,
украшенный тилакой из драгоценных
камней. Тело Его, цветом подобное
грозовой туче, светилось, а сияние Его губ
цвета зари могло пленить любого.
Безграничное удовлетворение, которым
лучилась Его улыбка, усиливало красоту
Господа.





• Так, думая, что я достиг
окончательного результата повто-
рения мантры, я стал безразличен
даже к ней. Много дней я прожил
в городе Господа Джаганнатхи,
испытывая совершенное счастье.

• Потом я начал чувствовать огром-
ную тягу к более близкому
служению Господу. Но это жела-
ние также причиняло мне сильную
боль, поскольку оставалось неис-
полненным.



Он встречает своего гуру

• Пожалуйста пойми, что повторение этой
мантры - это еще одна разновидность
служения Господу Шрӣ Джаганна̄тхе. Верь
в это и никогда не прекращай свою джапу.

• Пусть сила этой мантры дарует тебе долгую
жизнь, пусть внешне ты всегда останешься
таким же пастушком и пусть у тебя
разовьется умонастроение, подходящее
для того, чтобы вкусить плод этой мантры.



• Так я счастливо жил там. Каждый день, получив даршан Господа, я
повторял мантру, следуя указанию моего высокочтимого гуру и
надеясь обрести желанное совершенство.



Он становится царём Пури

• Затем царь Пури скончался, а его
старший сын, который был очень
отреченным, отказался наследовать
царство.

• Министры спросили совета у
Господа Вселенной и последовали
Его указанию. После этого,
обнаружив у меня все признаки
махараджи, они короновали меня.



• Я тоже хотел участвовать в этих особых играх, но, будучи всего лишь
новичком и не обладая исключительной преданностью Господу
Джаганнатхе, как мог я получить Его милость в этих особых формах?

• Но из-за погруженности в дела царства мое сердце никогда не
испытывало совершенного спонтанного экстаза, которое я прежде
чувствовал от созерцания Господа.



• На Ратха-ятре и других больших фестивалях,
окруженный свитой, я не мог свободно
проводить время, наслаждаясь этими
событиями. А еще я не мог поклоняться
Господу Джаганнатхе разными способами по
собственному желанию, как поклонялся
раньше.

• Поэтому я возложил бремя правления
царством на плечи сыновей, министров и
родственников прежнего царя, и вновь, как и
раньше, оказался в стороне, не при делах.



Джаганнатха говорит:

• Но из-за почестей и знаков внимания,
которые я получал от людей, я не мог
больше испытывать счастье, оставаясь в
Пури. Поэтому у меня не осталось никакого
желания жить в этом месте.

• «Почему ты постоянно горюешь и колеб-
лешься между одним решением и другим?
Просто иди в Матхуру, и со временем ты
непременно увидишь Меня в том облике, в
каком пожелаешь».



Знание: Глава 2
Сварга

• Омывшись в Вишранти-гхате, я пришел во Вриндаван. Здесь
я свободно бродил по Говардхану и другим подобным
местам.

• Но затем в моем сердце проснулось сильное желание
увидеть Господа Вселенной. Из-за этого земля Матхуры
показалась мне пустой. Я вспомнил Пурушоттама-кшетру.

• В великой тревоге я снова отправился в Ориссу, чтобы
увидеть Господа Джаганнатху. И по дороге туда, на берегу
Ганги, я встретил брахманов, утвердившихся в своих
религиозных обязанностях.

• От этих брахманов, которые были сведущи во многих видах
священных писаний, я узнал нечто необыкновенное.
Оказывается, над верхними слоями атмосферы существует
мир полубогов, называемый Сваргой.



• В этом раю лично присутствует
Господь Вселенной как дорогой сын
Адити. Я слушал об удивительном
воплощении Шри Вишну по имени
Упендра.

• Сильно желая увидеть Его, я стал
повторять мантру специально для
этого. Очень скоро за мной прилетел
небесный воздушный корабль. Я
поднялся на него и с радостным
сердцем полетел в райское царство.



• Так я достиг цели своих усилий и
увидел то, что хотел увидеть. Теперь я
считал свою жизнь совершенной.
Снова и снова я простирался перед
Господом в поклоне и издали
возносил Ему молитвы. Затем мягким
голосом, исполненным сострадания,
Господь Вишну позвал меня.



Гопа-кумара становится царём Сварги

• Но однажды Индра насильно овладел любимой
женой одного возвышенного мудреца, а затем, из
стыда и страха быть проклятым, где-то спрятался.

• Полубоги по приказу Шри Вишну и совету духов-
ного учителя поставили на пост Индры меня.
Адити и другие одобрили это.



Боясь оказаться неблагодарным, я никогда не бросал
свою джапу и ни на секунду не мог забыть эту
Враджа-бхӯми.



• Хотя я жил с Господом Упендрой, которого
всегда сопровождала Лакшми я не всегда
мог видеть Его.

• Так, страдание, которое я испытывал,
пробудило во мне желание вернуться в
Нилачалу, чтобы увидеть Господа Джаган-
натху. Ничто не может поколебать любовь
Господа к тем, кто обрел Его покро-
вительство.

• О брахман, так я жил на Сварге, царствуя на
посту Индры, и счастливо провёл там один
небесный год (360 наших лет).



Приход мудрецов с Махарлоки

• Над этим царством сияет мир, называемый Махарлокой. Достичь его может лишь
тот, кто совершает лучшие благочестивые деяния. Этот мир не погибает, даже когда
уничтожаются три мира.

• Испытывая такое счастье, Праджапати живут на Махарлоке, наслаждаясь
величайшими удовольствиями и непосредственно поклоняясь в разных местах
своему личному повелителю - Господу жертвоприношений.



Махарлока

• Я сделал это своим намерением и стал повто-
рять мантру. Скоро меня подобрал райский
воздушный корабль, и я обнаружил себя на
Махарлоке.

• В то время как великие мудрецы, чистые пре-
данные, проводили там тысячи грандиозных
жертвоприношений, я увидел Господа
жертвоприношений, верховного повелителя,
который, сияя, возвышался посреди костров.
Господь наслаждался, играя роль того, кому
предназначены жертвенные дары.



• Сопровождаемый великими мудрецами, чье сердце исполнено
сострадания, я бродил тут и там, и везде, в каждом доме, видел
Господа Вселенной, присутствующего там в том же облике.

• На Махарлоке не было никаких изъянов. Там не было ни скорби, ни
страха. Там ничего не было, кроме праздничных жертвопри-
ношений для удовольствия Господа Ягьешвары.

• Но в конце каждого жертвоприношения, когда Господь исчезал, мы
чувствовали себя несчастными. Когда же начиналось другое
жертвоприношение, и Он вновь появлялся, счастье вновь возвра-
щалось к нам.



• По истечении тысячи циклов из четырех веков - в том месте это был
один день - пожар, охвативший три мира заставил нас укрыться на
Джаналоке

• На Джаналоке в так называемую ночь не проводили
жертвоприношений. А боль, которую мы чувствовали, не видя
Господа Ягьешвару, сжигала нас сильнее, чем пожар трех миров.



Таполока

• Санат-Кумара нисходит с Таполоки на Махарлоку

• Шри Гопа-кумара сказал: «Каким же счастьем
наслаждаются жители Таполоки? Сколько там
личностей, подобных ему? И какому Господу они
поклоняются?»

• Желая своими глазами увидеть их, я стал
сосредоточенно повторять мантру. Обретя таким
образом огромное могущество, я быстро достиг
этого мира.



• По сути, каждый там был погружен в
самадхи. Все они были наиштхика-
брахмачари, черпающие радость в своем
«я». Они достигли исполнения всех своих
желаний и обладали мистическими совер-
шенствами.

• В этот раз мое постоянное желание видеть
Верховного Господа осталось неудовле-
творенным. На самом деле, под влиянием
общества этих мудрецов оно как будто
почти пропало.



• Я на какое-то время остался там,
привлечённый великим могуществом мудре-
цов. Из уважения к приказу гуру и, видя,
насколько эффективна моя мантра, я
продолжал повторять ее.

• Благодаря умиротворению и блаженству,
созданному в моём сердце природой этого
места, я повторял свою мантру еще
внимательней, чем прежде. Таким образом
мое желание увидеть Господа даже усили-
лось.





Прославление медитации

• Когда ум счастлив, то и все чувства естественным образом
счастливы, поскольку функции чувств: речь, зрение, слух и так
далее, - входят в функции ума.

• Это блаженство человек продолжает испытывать в своем сердце
тогда, когда Господь уже не виден для глаз. Таким образом,
единственным подходящим вместилищем для этого блаженства
является ум.



• Из девяти видов преданного служения главным является
памятование, ибо оно представляет собой предложение Господу
деятельности ума, важнейшего из чувств.

• Према рождается из особых преобразований функций ума.



• Затем благодаря практике йоги
я увидел повсюду вокруг себя
Господа Вселенной. Я видел
Его в разных формах, внутри и
снаружи, так, словно Он
повсюду стоял у меня перед
глазами.



Брахмалока

• Однажды на Таполоку прибыл на своем
лебеде четырехголовый Брахма. Он
направлялся в Пушкарадвипу, чтобы
осчастливить этим визитом своих
преданных

• Услышав это, я захотел попасть на эту
планету и увидеть Махапурушу. На
Таполоке я повторял свою мантру и
погрузил свое внимание в самадхи.



Спустя мгновение я открыл глаза и обнаружил,
что уже достиг Брахмалоки. А передо мной
стоит благословенный Господь Вселенной.



Махапуруша

• Он был огромным, с тысячами
божественных рук, голов и стоп. Он
напоминал темно-синюю тучу и был
украшен драгоценностями, которые
очень шли Ему. Он был подобен океану
ослепительного сияния. Пупок Его был
прекрасен, как лотос. Возлежа на
Ананта-Шеше, Он был способен
пленить глаза и умы каждого.



• Господь убил нападавшего демона, но
напуганный им Брахма сбежал.
Верховный Господь убил демона, но
Брахма, охваченный страхом, не
вернулся, и Господь поставил на его пост
меня.

• Но при этом я с головой ушел в
обязанности Брахмы, подобные океан-
ским волнам, и потому не мог
наслаждаться преданным служением
Господу, как раньше. Мой ум был
слишком обеспокоен этими заботами.



Писания обсуждают освобождение
• Мне ответили многочисленные богини,

повелевающие Упанишадами, а к ним
присоединились шрути и смрти. Они сказали,
что достичь освобождения можно лишь при
помощи знания и никак иначе.

• Некоторые из великих Упанишад, а также
Агамы, следующие по их стопам, открыто
заявили, что преданное служение является
независимой причиной освобождения.



• Несколько сокровенных Упанишад вместе с
основными сокровенными Агамами и Пура-
нами сказали:

• «Мы, верные преданному служению
Личности Бога, иногда говорим об
освобождении, но лишь для того, чтобы
побудить людей полностью отвергнуть его.
Говоря об освобождении, мы порицаем его
и все, что с ним связано».



• Так называемое счастье освобождения
можно сравнить со счастьем от того, что
ты здоров, или с наслаждением, которое
испытывает человек, погруженный в глу-
бокий сон. В действительности, само
понятие «освобождение» порождено
иллюзией и предназначено только для
невежд.

• Даже тень имени Господа легко дарует
человеку освобождение; даже если всего
лишь раз повторить его или если оно
просто войдет в ухо.



• Подлинную суть чистого «я» называют Брахманом. Она лишена
качеств, свободна от привязанностей, неизменна и бездействует.

• Бхагаван - это Сверхдуша и абсолютный повелитель всего сущего.
Его тело концентрированная суть вечности, знания и блаженства.
Он - океан непревзойденных качеств.



• В Нем объединяются противоположности,
такие как наличие качеств и их отсутствие.
Поскольку Брахман представляет собой
безграничное великолепие Личности Бога,
разница между Господом и Брахманом хорошо
обоснована.

• Пара Его прекрасных лотосных стоп пред-
ставляет собой средоточие счастья. Те, кто
осознает Его при помощи чистой преданности,
несомненно, обретают это глубокое блажен-
ство.

• Две стопы Шри Кришны сравнивают с куском
сахара, поскольку они исполнены счастья и
являются источником всего счастья. Брахман же
только исполнен счастья.



• Благословенный Господь на
Брахмалоке сказал: Иди в
Матхуру, на дорогие твоему
сердцу пастбища, на землю,
украшенную множеством мест,
где проходили Мои разно-
образные, ни с чем не срав-
нимые игры. Совершая садхану
там, ты быстро достигнешь
Меня за пределами Брахма-
локи



Бхаджана:  Поклонение (Глава 3)

• И только земля Шри Матхуры выглядела совсем
как раньше. И те же леса, горы и реки украшали
ее, и те же виды живых существ населяли их.

• Он встречает своего гуру:

• Он обучил его различным правилам, касаю-
щимся поклонения и медитации на мантру,
которую он дал ему.

• Силой мантры, которую я тебе дал, ты будешь
знать всё известное и неизвестное о садхане и
садхйе.



• Я обрёл тело, трансцендентное к пяти
материальным элементам. И когда я
поднялся вверх, прорвавшись сквозь
сферу Солнца, все планетные системы
предстали перед моим взором.

• Затем я достиг оболочек, покрывающих
Вселенную. Наслаждения и богатства на
них в миллионы раз превосходили те, что
были на Брахмалоке, и от одной к другой
возрастали.



Путешествие через оболочки Вселенной

• Первая оболочка, в которую
я вошел, была из земли. Там
я увидел Верховного Господа
в облике огромного вепря,
которому поклонялась боги-
ня Земли - божество, пове-
левающее этой оболочкой и
ее богатствами.



• Одного за другим я увидел Господа Матсью, Сурью, Прадьюмну,
Анируддху, Санкаршану и Васудеву. Всем им поклонялись великие
олицетворения этих оболочек, используя для поклонения подвластные
им элементы - воду, огонь, воздух, эфир, эго или махат.

• Матсья - вода

• Сурья – огонь

• Прадьюмна – воздух

• Анируддха – эфир

• Санкаршана – эго

• Васудева – махат





• Богиня Пракрт̣и только что
закончила поклоняться своему
Господу, управляющему этой
областью, лучезарной Шри
Мохини-мурти.

• Пракрт̣и предлагает освобож-
дение



Махакала пура: место освобождения

• Я признал Махакала пуру лучшим местом и высшим
совершенством жизни.

• Подхваченный волнами блаженства, свойственного этой 
обители, мой ум был переполнен им, а цель, к которой я 
шёл, будто пропала из виду.

• Чем больше я смотрел на лучезарного Господа
Махакалу, тем сильнее пробуждалась во мне давняя
жажда увидеть объект моего поклонения. Словно кто-то
силой притягивал мое Божество на дорогу моих
воспоминаний.



Шива и Парвати

• Он всегда дарует блаженство
своим спутникам, устраивая для
них праздники с пением, танцами
и тому подобным. Этим он как
будто пробуждает в них жадность
к преданному служению Верхов-
ному Господу, в процессе кото-
рого они понимают, что Шива и
Господь Вишну неотличны друг от
друга.



Приход Вишнудутов

• Ганеша объясняет Гопа-кумару:

• Все, что они хранят в своем сердце - это
преданное служение Господу. Они
странствуют везде, где пожелают, и
повсюду распространяют преданное
служение. Они хранят преданных Господа
от всех страхов, даже во время смерти,
если этих преданных хотя бы раз
коснулась тень святого имени, явившись
на кончике их языка или донесшись до их
слуха.



Шива объясняет:

• Лишь тот, кто в совершенстве исполняет свои
религиозные обязанности, кто чист, у кого не
осталось эгоистических мотивов, может
обрести милость Господа Хари.

• Если умножить эту милость в сто раз, человек
достигает положения Брахмы. А если увеличить
ее еще в сто раз тогда человек может стать
подобен мне.

• А получив от Верховной Личности Бога в сто раз
больше милости, чем я, можно отправиться на
Вайкунтху.



Вишнудуты объясняют бхакти

• Если хочешь достичь Вайкунтхи,
оставь все и с чистой любовью
занимайся преданным служением
девяти видов.

• С почтением относись к Бхагаватам
и другим священным писаниям, где
говорится об этом преданном
служении. Постоянно слушай из
них об играх Господа.



Прославление бхакти и киртана

• Тем, кто только начинает служить Господу, бхакти кажется лишь
деятельностью их собственных чувств, тела и ума. Поэтому такие
новички могут служить Господу с удовольствием, как и должно
быть.

• Но великие преданные, утвердившиеся в бхакти, не считают, что
служение, которым они занимаются, находится в их власти. Они
считают его выражением наивысшей милости Господа.



• Просто занимайся преданным служением, преимущественно в
форме нама-санкиртаны, с надеждой установить вечную связь с
божественными лотосными стопами Господа .

• Мы считаем воспевание единственной непревзойденной формой
бхакти. Оно лучше, чем памятование, которое проявляется лишь в
беспокойном сердце человека.

• Для того, чтобы прославлять Господа, приходится укрощать не
только речь, которая непосредственно участвует в этом, но и ум, и
слух. Кроме того, воспевание помогает не только человеку, который
совершает его, но и другим.



• Если постоянно подчинять себе
речь, которая приводит в
движение все внешние и
внутренние чувства, то и ум
становится устойчивым, и тогда
его можно должным образом
задействовать в трансцендент-
ном памятовании о Господе.
Таким образом, памятование
является плодом повторения.



• Самым лучшим и эффективным для человека,
обладающего подлинным духовным вкусом,
авторитеты признают тот метод преданного
служения, от которого он испытывает удовле-
творение и совершенную радость. Это не
только лучший метод, но и сама цель его
усилий.

• Санкиртана усиливает радость медитации, а
медитация - сладостное блаженство санкир-
таны. Мы по опыту знаем, что два эти метода
взаимно усиливают друг друга и потому в
действительности являются единым целым.



• Санкиртану имен Кришны называют лучшим и самым
действенным средством обрести сокровище кришна-
премы. Оно подобно могущественной мантре, которая
может притягивать с расстояния желанные объекты.



Нама это сāдхйа, киртана это према.

• По мнению некоторых
знатоков расы, подлинным
признаком человека, чье
сердце наполнено премой,
это санкиртана. Из сердца
такого человека под весом
любви со всей мощью
вырывается духовная боль.



• Мы видим, что в тебе прочно укрепилась величайшая
милость Шри Кришначандры. Ведь даже аргументы
жителей Таполоки не смогли искоренить в тебе желание
видеть Верховного Господа лично.



• Везде мы находим примеры того, как, созерцая Господа глазами,
люди получают Его всевозможную милость и ощущают сильное, ни
с чем не сравнимое счастье. В действительности, Его лицезрение
является целью слушания и всех остальных видов преданного
служения.



Вишнудуты отдают приказ:

• Поэтому, следуя указанию Господа Шивы, ты должен немедленно
покинуть это место. Отправляйся в божественную Матхуру, место,
которое Кришне дороже всех других.



Гопа-кумара возвращается во Вриндаван
Приход на Вайкунтху (Глава 4)

• Гопа-кумара встречает своего гуру Джаянту.
Совершает бхакти

• Испытывает прему и повторяет 
имена Господа

• Приходят Вишнудуты

• Они предлагают ему четырёхрукую
форму, но он отказывается

• Он проходит через все миры, оболочки, 
освобождение, планету Шивы и затем 
Вайкунтху.



• Он ждёт снаружи, пока они
входят, чтобы сообщить
Господу о его приходе

• Он принимает нескольких
входивших слуг за самого
Господа



• По своему желанию они могут принимать различные формы. Они
могут проявить форму животного, дерева или птицы, а затем
заставить её исчезнуть.

• Некоторые из них выглядели как деваты со множеством голов.

• Эти преданные достигли абсолютного предела неизменности, но
они играючи показывают различные превращения, принимая
участия в играх своего Господа.

• Они принимают эти формы для удовольствия Господа



• В этом дворце еще издали я увидел
перед собою Господа Вайкунтхи. Он
непринужденно восседал на лучшем
из царских тронов - золотом троне,
переливающемся блеском множества
драгоценных камней.

• Это зрелище наполнило мое сердце
таким блаженством, что я позабыл все,
чему меня учили спутники Господа.
Снова и снова выкрикивая: «О Гопала!
О жизнь и душа моя!» - я бросился
вперед, чтобы обнять Господа.



• Верховный Господь сказал: Добро
пожаловать, добро пожаловать, милый
мальчик! Как Мне повезло, как
несказанно повезло, что ты здесь! Ведь Я
так долго мечтал тебя увидеть!

• Столько времени Я, как глупец, танцевал
под дудку надежды, мечтая: «Ну, может, в
этой жизни, или в этой, или в той, или в
следующей он, наконец, повернется ко
Мне лицом».

• Дорогой мальчик, в этих божественных
землях близ Говардхана - Моей
излюбленной обители, - Я Сам стал твоим
гуру, известным под именем Джаянта.



• Хотя мне, как и всякому другому жителю
Вайкунтхи, были доступны трансцен-
дентные богатства, я избегал их. Я
отказывался демонстрировать даже те
достояния, которые сами собой прояв-
лялись во мне. Я жил на Вайкунтхе в том
же облике, что был у меня всегда, - в
облике мальчика-пастушка.

• Все достояния на Вайкунтхе полностью
духовны и исполнены вечности, знания и
блаженства. Они появляются в любой
момент - стоит только пожелать, и готовы
добровольно повиноваться.



• Жители Шри Вайкунтхи говорили:
Не стоит называть так Господа,
Бога богов! Не следует петь Ему
славу так, как это делаешь ты!
Просто повторяй стандартные
молитвы о Его безграничном,
потрясающем величии.



• Я был отчасти расстроен тем, что не
могу лицезреть неповторимый облик,
игры и другие качества лотосных стоп
почитаемого мною Господа, Шри
Гопала.

• И даже тогда, поскольку я знал, что это
- Верховная Личность Бога, и помнил,
что нахожусь на Вайкунтхалоке, в моем
сердце поднимались чувства почтения
и благоговения, которые препятство-
вали моей чистой любви и оставляли
мой ум неудовлетворенным.



Другие преданные говорили:
«Кришна так добр к Своим
преданным, что санкиртана
любого из Его деяний
достойна славы, благотворна
и доставляет удовольствие
нашему божественному гос-
подину».



Нарада даёт наставления

• Любой, кто приходит на Вайкунтху,
выполняет то же самое служение
лотосным стопам Кришны, к которому он
развил вкус к концу материальной жизни,
и выполняет его со всеми тонкостями, в
надлежащих одеждах, в соответ-
ствующем облике и так далее, ибо
каждое из настроений преданности
дорого сердцу Личности Бога и каждое
приносит наслаждение преданному,
поглощенному им.



• Каждый преданный на Вайкунтхе видит
Верховного Господа Шри Нараяну в той форме,
которой он поклоняется, с соответствующим
цветом тела и другими качествами.

• Преданные, привязанность которых не
направлена на какую-то одну форму Господа и
не ограничивается одним единственным Его
обликом, готовы служить Ему в любом
проявлении.



• Кришна и Нараяна - не одно и то
же, ибо, нисходя в материальный
мир, Кришна демонстрирует во
всей полноте многие уникальные
достоинства, которые присущи
лишь Ему одному; чарующие,
пленительные достоинства, ведо-
мые лишь тем, чьи сердца плавятся
от према-бхакти.



• Но при этом слуги воплощений Господа черпают
наивысшее счастье в том виде любовного
служения, который им нравится и который
соответствует их настроению.

• В зависимости от того, как поклоняется Ему
преданный, Господь награждает всех по-
разному. Тот, кто достиг таким образом
желанной цели, никогда не испытывает чувства
неудовлетворенности.



Преданные контролируют самого Господа

• По милости премы Господь, верхов-
ный повелитель, покоряется Своим
преданным. Это фактически лишает
Его независимости, поэтому Он
дарует прему очень редко.

• То, что Господь попадает в
зависимость от Своих дорогих слуг,
ни в коей мере не становится
причиной несчастья и не является
недостатком. Напротив, это поро-
ждает великую радость и дает всему
миру узнать о таких прекрасных
качествах Господа как Его нежная
забота о преданных.



Махабхава

• Иногда в преме проявляется
редкое сокровище - махабхава,
экстаз высочайшего уровня.
Будучи высочайшей целью, она
восторженно танцует на вершине
величайших богатств сильной
радости.



Но при этом махабхава обладает специфической сущностью: внешне
она выглядит как ужасная мука, печаль и боль.

И хотя эти признаки - лишь
внешняя сторона махабхавы,
Господу нестерпимо видеть
своих любимых преданных в
таком состоянии.



Айодхья

• Нарада приказывает ему посетить
Айодхью и Двараку на Вайкунтхе

• Рама удобно расположился на царском
троне, в лучшем из дворцов, испол-
ненном красоты и очарования.
Счастливый, отмеченный всеми призна-
ками великой личности, Господь Рама
до какой-то степени напоминал Господа
Нараяну.



Его особенно привлекательные
черты отличали Господа Раму от
Нараяны. Его руки были укра-
шены луком. Взоры Его были
восхитительно скромны и сми-
ренны. Играя роль совершен-
ного царя, Он говорил о
правилах поведения религиоз-
ного человека.



• Но я не нашёл здесь той неповторимой сладости,
которую находил в различных играх лотосных стоп
моего Божества. Как не снискал я и Его особой
милости.

• В конце концов Шри Рама, чье мягкое сердце
наполнено безграничным состраданием и
которому ведомо, что творится на сердце у
каждого, утешил меня словами, проникнутыми
любовью и нежностью. «Иди в Двараку и будь
счастлив», - приказал Он мне. И тут же отправил
меня прочь, дав мне в сопровождающие главного
из медведей.


